
Пояснительная записка
к проекту решения Совета депутатов городского округа Солнечногорск 

«О бюджете городского округа Солнечногорск Московской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

Проект  бюджета  городского  округа  Солнечногорск  на  2022  год  и  на  плановый 
период 2023 и 2024  годов  разработан  в  соответствии  с  требованиями  действующего  
бюджетного   и  налогового   законодательства,   прогнозом   социально-экономического 
развития   городского  округа   Солнечногорск   на   2022   -   2024   годы,   основными 
направлениями   бюджетной,  налоговой  и  долговой  политики  городского  округа 
Солнечногорск на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. 

Формирование проекта бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов осуществлялось с учетом положений решения Совета 
депутатов городского  округа  Солнечногорск  от  23.12.2019 № 432/33 «Об утверждении 
Положения о бюджетном процессе в городском округе Солнечногорск в новой редакции» 
в  порядке,  утвержденном  постановлением  администрации  городского  округа 
Солнечногорск от 06.08.2019 г. № 1276 «Об утверждении Порядка составления  проекта 
бюджета   городского   округа   Солнечногорск  Московской  области   на   очередной 
финансовый  год  и плановый период».

Доходы бюджета городского округа Солнечногорск на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

Общий объем доходов бюджета городского округа составит:
в 2022 году – 10 854 180,6 тыс. рублей; 
в 2023 году – 11 291 257,4 тыс. рублей;
в 2024 году – 11 078 801,0 тыс. рублей.
Общий объем доходов бюджета округа на 2022 год составляет 10 854 180,6  тыс. 

рублей  с увеличением поступлений к 2021 году на 21,2 %. 
Прогноз поступлений на 2023 год определен в размере 11 291 257,4 тыс. рублей, с 

ростом к  2022  году  на  4,0  %,  на  2024  год  –  11 078 801,0  тыс.  рублей  с  уменьшением 
поступлений к 2023 году на 1,9 %.

Прирост  доходов  бюджета  округа  на  2022-2024  гг.  в  основном  связан  с  ростом 
поступлений по налогам на имущество и налогу на совокупный доход, доля которых в 
структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  округа  превышает  51,9%  и 
увеличением объема безвозмездных поступлений из бюджета Московской области к 2021 
году.

Общий  объем  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  округа  на  2022  год 
прогнозируется в сумме 5 122 757 тыс. рублей.

Прогноз  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  округа  на  2023  год  – 
4 770 694 тыс. рублей, на 2024 год – 5 127 156 тыс. рублей. 

Формирование доходной части бюджета городского округа Солнечногорск 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Прогнозируемые объемы налоговых, неналоговых доходов бюджета округа на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов определены исходя из основных показателей 



развития  экономики  округа  на  указанный  период,  развития  налогового  потенциала  в 
текущем  году,  с  учетом  данных  главных  администраторов  доходов, а  также  расчетов 
прогнозов  поступлений  в  соответствии  с  методиками  прогнозирования  главных 
администраторов доходов бюджета.

В  расчетах  учтены  изменения  налогового  и  бюджетного  законодательства 
Российской Федерации и законодательства Московской области.

Прогнозные  показатели  доходных  источников  отражены  в  соответствии  с 
бюджетной классификацией Российской Федерации.

В структуре  доходов  округа  лидирующее  место  занимают  налог  на  доходы 
физических лиц, налог на имущество физических лиц и земельный налог, на долю которых 
приходится 66,5% поступлений.

Налог на доходы физических лиц

Прогноз поступлений в бюджет округа налога на доходы физических лиц с доходов, 
источником которых является налоговый агент, определен исходя из оценки общей суммы 
доходов,  подлежащих  налогообложению,  с  применением  коэффициента, 
характеризирующего  динамику  роста  фонда  заработной  платы,  предусмотренного 
прогнозом  социально-экономического  развития  округа,  который  прогнозируется 
в 2022 году – 109,4 %, в 2023 году – 110,4 %, в 2024 году – 109,3 %.

Поступления  налога  на  доходы  физических  лиц  в  2022  году  в  бюджет  округа 
составят 1 949 226 тыс. рублей.

Поступления налога на доходы физических лиц в бюджет округа прогнозируются 
в 2023 году в объеме 1 428 971 тыс. рублей, в 2024 году 1 561 868 тыс. рублей. 

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 

Прогноз  доходов  от  уплаты  акцизов  на  автомобильный  и  прямогонный  бензин, 
дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, производимых на территории Российской Федерации, определен на 2022 год в 
объеме  68  573  тыс.рублей,  на  2023  год  –  66 987  тыс.рублей  и  на  2024  год  –  70  873 
тыс.рублей. 

Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, зачисляемые в бюджет городского 
округа Солнечногорск являются источниками бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа Солнечногорск.

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Прогноз поступлений в бюджет округа налога, взимаемого в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения, определен исходя из оценки начисленного налога 
налоговыми органами в 2021 году, с учетом норматива отчислений в бюджеты городских 
округов  в  соответствии  с  законодательством  Московской  области  в  размере  50%.  

Поступления прогнозируются в 2022 году в сумме 689 990 тыс.рублей, в 2023 году – 
836 747 тыс.рублей, в 2024 году –  1 030 913 тыс.рублей.

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
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Прогнозные  показатели  налога,  взимаемого  в  связи  с  применением  патентной 
системы  налогообложения,  определены  из  оценки  количества  патентов  и  средней 
стоимости патента на одного предпринимателя в год с применением коэффициента роста, 
учитывающим увеличение количества выданных патентов.

Поступления  налога  в  2022  году  прогнозируются  в  сумме  106  411  тыс.рублей, 
в 2023 году –  115 470 тыс.рублей, в 2024 году –  125 810 тыс.рублей.

Налог на имущество физических лиц

Расчетные  показатели  по  налогу  на  имущество  физических  лиц  на  2022 год 
определены в объеме  240 207 тыс. рублей, на 2023 год –  252 458 тыс. рублей, на 2024 год 
– 265 333 тыс. рублей.

Расчет  налога  на  имущество  физических  лиц  произведен  исходя  из  оценки 
налоговой базы в  виде кадастровой стоимости строений,  помещений и сооружений,  по 
которым  предъявлен  налог  к  уплате,  с  учетом  вычетов  в  соответствии  с  данными 
статистической налоговой отчетности по форме 5-МН за 2020 год.

Земельный налог

Прогнозируемая  сумма  поступлений  земельного  налога  на  2022  год  определена 
в размере 1 470 846 тыс. рублей, в том числе: земельного налога с организаций в размере 
1 099  000  тыс.  рублей  и  земельного  налога  с  физических  лиц  в  размере  371  846  тыс. 
рублей; на плановый период 2023 год – 1 470 846 тыс. рублей, 2024 год –  1 470 846 тыс. 
рублей.

 Земельный  налог  рассчитан  исходя  из  налоговой  базы  в  виде  кадастровой 
стоимости земельных участков за 2020 год, коэффициента экстраполяции налоговой базы 
по  организациям  и  по  физическим  лицам,  расчетной  ставки  земельного  налога, 
переходящего  платежа  по  организациям,  с  учетом  вычетов  в  соответствии  с  данными 
статистической налоговой отчетности по форме 5-МН за 2020 год.

Государственная пошлина

Прогнозные  показатели  поступлений  государственной  пошлины  по  делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции в бюджет округа в 2022 году определены в 
сумме  34  015  тыс. рублей,  в  2023  году  –  35  376  тыс.рублей,  в  2024  году  – 
36 791 тыс.рублей.

По  государственной  пошлине  за  выдачу  разрешения  на  установку  рекламной 
конструкции  в  сумме 300,0  тыс.рублей ежегодно  по прогнозу  администратора  данного 
доходного источника.

Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям

Поступления  доходов  в  виде  дивидендов  по  акциям,  принадлежащим  округу  на 
2022-2024 годы прогнозируются в сумме 1 500 тыс. рублей ежегодно. Прогноз выполнен 
на основе ожидаемых поступлений от акционерных обществ с долей уставного капитала, 
принадлежащего округу.
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Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, и арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 
(за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

Поступления  в  бюджет  округа  арендной  платы  за  земельные  участки, 
государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  и  после  разграничения 
государственной  собственности  на  землю,  средств  от  продажи  права  на  заключение 
договоров  аренды  указанных  земельных  участков  определены  в  размере 
405 856 тыс. рублей ежегодно на основании данных главных администраторов доходов.

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

Поступления  доходов  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  казну, 
определены на 2022 год в сумме 23 192 тыс.рублей, на 2023 год – 24 121 тыс.рублей и на 
2024 год – 25 086 тыс.рублей и определены на основании данных главного администратора 
доходов бюджета округа.

Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  составляющего  муниципальную  казну, 
рассчитаны на основе единой методики исходя из начисленных в 2020 году сумм арендной 
платы от сдачи в аренду зданий и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности, с учетом коэффициента собираемости в размере 0,95.

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного 
самоуправления  городских  округов,  государственными  или  муниципальными 
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и 
которые расположены в границах городских округов определены в сумме 15 тыс.рублей 
ежегодно.

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 
            

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими 
округами определены на основании данных главного администратора доходов бюджета на 
2022 год в сумме 100 тыс.рублей.

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности

Прогноз поступлений в бюджет округа прочих доходов от использования имущества 
и прав, находящихся в муниципальной собственности, сформирован на основании данных 
главных  администраторов  доходов  –  органов  местного  самоуправления  -  на  2022  год 
определен в сумме 35 176 тыс. рублей, на плановый период 2023 года – 35 051 тыс. рублей, 
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2024 года – 34 946 тыс. рублей и произведен исходя из оценки начисленных платежей по 
заключенным  договорам  на  установку  и  эксплуатацию  рекламных  конструкций, 
размещение  нестационарных  торговых  объектов  и  платы  за  социальный  найм 
муниципальных квартир.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

Прогноз платы за негативное воздействие на окружающую среду в бюджет округа 
определен на 2022 год в объеме 2 112 тыс. рублей, на 2023 год – 2 125 тыс. рублей, на 2024 
год  –  2  137  тыс. рублей  и  определены  исходя  из  оценки  поступлений  платежей 
предприятий и организаций – природопользователей.

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

Поступления доходов от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 
на 2022 год определены по данным главных администраторов доходов и оцениваются в 
размере 150 тыс. рублей, на плановый период 2023 года – 158 тыс. рублей, 2024 года – 
165 тыс. рублей.

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогнозируются  на  2022  год  к  поступлению  в  бюджет  округа  в  сумме 
81 488  тыс. рублей,  на  плановый  период  2023  года  –  80  839  тыс. рублей, 
2024 года –  80 505 тыс. рублей.

В  данный  источник  включены  доходы  от  продажи  муниципального  имущества, 
продажи земельных участков и платы за увеличение площади земельных участков.

Плановые  показатели  по  доходам  от  продажи  материальных  и  нематериальных 
активов  определены на  основании  данных  главных  администраторов  доходов  бюджета 
округа – Комитетом по управлению имуществом городского округа Солнечногорск.

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

Объем  поступлений  штрафов  в  бюджет  округа  определен  на  2022  год  в  сумме 
10 600 тыс. рублей, на плановый период 2023 год – 10 874 тыс.рублей и на 2024 год – 
11 212 тыс. рублей, исходя из динамики поступлений.

Прочие неналоговые доходы

Прогнозируются  к  поступлению  на  2022  год  в  размере  3  000  тыс. рублей,  на 
плановый период 2023-2024 годов – 3 000 тыс. рублей ежегодно.

Прогнозные  показатели  по  прочим  неналоговым  доходам  в  бюджет  округа 
определены на основании данных главных администраторов доходов бюджета. 

Безвозмездные поступления из бюджета Московской области

Объем  безвозмездных  поступлений  из  бюджета  Московской  области  (дотации, 
субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты) планируется на 2022 год в сумме 
5 731 423,6  тыс.рублей, в том числе в виде:
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дотаций -  93 тыс.рублей, субсидий – 2 664 319 тыс.рублей, субвенций – 2 241 772,6 
тыс.рублей, иных межбюджетных трансфертов – 825 239 тыс.рублей;

на 2023 год в сумме 6 520 563,4 тыс.рублей, в том числе в виде:
субсидий –  4 316 773,8 тыс.рублей, субвенций – 2 203 789,6 тыс.рублей;

на 2024 год в сумме 5 951 645,0 тыс.рублей, в том числе в виде:
субсидий -  3 767 089,3 тыс.рублей, субвенций – 2 184 555,7 тыс.рублей.

Расходная часть местного бюджета

Общий объем расходов бюджета городского округа Солнечногорск составит:
в  2022 году  – 10 504 180,6  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных 

трансфертов 5 731 423,6 тыс.рублей,
в  2023 году  – 11 291 257,4 тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных 

трансфертов 6 520 563,4 тыс.рублей, условно утвержденные расходы 119 267,0 тыс.рублей,
в  2024  году  –  10 722 339,0  тыс.  рублей,  в  том  числе  объем  межбюджетных 

трансфертов 5 951 645,0 тыс.рублей, условно утвержденные расходы 238 535,0 тыс.рублей. 
Объём  бюджетных  ассигнований  местного  бюджета  на  2022  год  и  на  плановый 

период  2023  и  2024  годов  в  разрезе  разделов  классификации  расходов  бюджетов 
приведены в таблице. 

тыс.рублей
Код 
раз-
дела

Наименование раздела
Проект местного бюджета

2022 год 2023 год 2024 год
0100 Общегосударственные вопросы 1 187 326,0 1 047 581,0 1 038 529,0
0200 Национальная оборона 100,0 100,0 100,0
0300 Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность
143 701,7 109 469,0 109 469,0

0400 Национальная экономика 406 336,2 333 662,7 371 351,0
0500 Жилищно-коммунальное хозяйство 2 461 790,1 2 862 794,8 1 952 166,9
0600 Охрана окружающей среды 1 170 547,7 1 581 816,2 532 136,4
0700 Образование 4 048 420,0 4 245 241,3 5 668 031,0
0800 Культура, кинематография 415 578,2 382 199,3 399 562,8
1000 Социальная политика 234 464,0 184 141,0 175 624,0
1100 Физическая культура и спорт 359 106,7 370 385,1 182 233,8
1200 Средства массовой информации 56 810,0 34 600,0 34 600,0
1300 Обслуживание государственного и 

муниципального долга
20 000,0 20 000,0 20 000,0

Условно утверждённые расходы 119 267,0 238 535,0
ВСЕГО 10 504 180,6 11 291 257,4 10 722 339,0

Расходная часть местного бюджета сформирована и представлена в программном 
формате  на  основе  19  муниципальных  программ,  перечень  которых  утвержден 
постановлением администрации городского округа Солнечногорск от 24.08.2021 г. № 1367 
«Об утверждении перечня муниципальных программ городского  округа  Солнечногорск 
Московской области, реализация которых планируется в 2022-2024 г.г.».

Непрограммную  часть  расходов  местного  бюджета  (непрограммные  расходы) 
составляют отдельные расходы на функционирование органов местного самоуправления и 
муниципальных  органов  (за  исключением  отраслевых  и  функциональных  органов 
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администрации,  расходы  по  которым  отражены  по  соответствующим  муниципальным 
программам),  бюджетные  ассигнования  резервного  фонда  администрации  городского 
округа Солнечногорск и другие.

тыс. рублей
№
№ 

п.п.

Наименование 
муниципальной 

программы

2022 год 2023 год 2024 год

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Солнечногорск

Средства 
бюджета 

Московской 
области

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Солнечногорск

Средства 
бюджета 

Московской 
области

Средства 
бюджета 

городского 
округа 

Солнечногорск

Средства 
бюджета 

Московской 
области

1 "Здравоохранение" 4752,0 4600,0 4600,0
2 "Культура" 522 192,6 5326,6 467 027,7 6554,8 484 492,9 8582,3
3 "Образование" 983 267,1 2842444,2 839285,6 2402292,6 779321,5 2267581,0
4 "Социальная защита 

населения"
66 629,00 52 506,00 52935,2 57515,1 54009,1 60593,0

5 "Спорт" 192 366,7 182233,8 182233,8
6 "Развитие сельского 

хозяйства"
2850,0 5389,0 1300,0 5389,0 1300,0 5389,0

7 "Экология и 
окружающая среда"

90 708,1 1120231,6 103905,3 1538221,7 41047,5 491 088,9

8 "Безопасность и 
обеспечение 
безопасности 
жизнедеятельности 
населения"

175 861,7 3117,0 141669,0 3117,0 141669,0 3117,0

9 "Жилище" 12 795,0 101158,0 9991,0 54179,0 9410,0 44004,0
10 "Развитие инженерной 

инфраструктуры и 
энергоэффективности"

105 557,9 568955,6 225973,1 458350,6 359088,6 732 767,5

11 "Предпринимательство" 14116,0 11000,0 11000,0
12 "Управление 

имуществом и 
муниципальными 
финансами"

960 245,3 16348,0 896628,0 16348,0 896628,0 16348,0

13 "Развитие институтов 
гражданского общества, 
повышение 
эффективности 
местного 
самоуправления и 
реализации 
молодежной политики"

121 936,0 1 384,00 73624,0 154,0 73624,0 95,0

14 "Развитие и 
функционирование 
дорожно-транспортного 
комплекса"

260 694,0 74 341,0 213410,0 70674,0 242229,0 83217,0

15 "Цифровое 
муниципальное 
образование"

155 428,0 30740,1 133226,0 1435,0 133454,6 12481,7

16 "Архитектура и 4130,0 3952,0 3952,0 3952,0
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градостроительство"
17 "Формирование 

современной 
комфортной городской 
среды"

832 939,4 176 971,9 717635,0 288279,4 675414,7 9534,8

18 "Строительство 
объектов социальной 
инфраструктуры"

57 120,1 177 680,6 201527,7 896829,3 378732,2 2133628,5

19 "Переселение граждан 
из аварийного 
жилищного фонда"

115 414,3 550 785,0 325855,6 717272,0 23304,1 79265,2

Итого по 
муниципальным 
программам

4679003,0 5731330,6 4601827,0 6520563,4 4491559,0 5951645,0

Непрограммные 
расходы

93847,0 49600,0 40600,0

Всего 4772850,0 5731330,6 4651427,0 6520563,4 4532159,0 5951645,0
Расходы   бюджета   городского   округа   Солнечногорск   на   реализацию   5 

Федеральных проектов предусмотрены на 2022 год в сумме 2 134 518,1 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме  3 036 111,9 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2 611 614,8 тыс. рублей.

тыс. рублей
№№ 
п.п.

Наименование национального 
проекта

2022 год 2023 год 2024 год

1 «Культура» 0,0 2 580,0 6 615,0
2 «Образование» 571 753,7 730 190,7 1 979 978,7
3 «Жилье и городская среда» 242 398,8 542 058,3 101 569,3
4 «Экология» 1 128 000,0 1 550 629,6 500 949,8
5 «Демография» 192 365,6 210 653,3 22 502,0

Всего 2 134 518,1 3 036 111,9 2 611 614,8

Планирование  бюджетных  ассигнований  на  исполнение  публичных  нормативных 
обязательств  произведено  нормативным  методом  по  каждому  виду  обязательств  в 
соответствии с действующим законодательством.

Размер  резервного  фонда  администрации  городского  округа  Солнечногорск  на 
предупреждение  и  ликвидацию  чрезвычайных  ситуаций  и  последствий  стихийных 
бедствий установлен на 2022 год  в сумме 2000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2000,0 
тыс. рублей, на 2024 год в сумме 2000,0 тыс. рублей.

Бюджетные  ассигнования  на  оказание  муниципальных  услуг  бюджетными  и 
автономными учреждениями определены на основании нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
учреждений. 

Объем  бюджетных  ассигнований  дорожного  фонда  муниципального  образования 
городской  округ  Солнечногорск  сформирован  в  соответствии  с  решением  Совета 
депутатов  городского  округа  Солнечногорск  от  14.11.2019  г.  №  196/12  «О  создании 
дорожного  фонда  муниципального  образования  городской  округ  Солнечногорск 
Московской области».

Планирование бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение обслуживания 
муниципального  долга  осуществлялось  плановым  методом  бюджетных  ассигнований  в 
соответствии с объемами займов, сроками их возврата, процентными ставками.

8



Программные расходы

На реализацию мероприятий  в  рамках  19 муниципальных программ в  2022  году 
предусмотрено 10 410 333,6 тыс. рублей или 99,1 % от общего объёма расходов местного 
бюджета. Программные расходы на плановый период 2023 и 2024 годов предусмотрены в 
сумме 11 122 390,4 тыс. рублей и  10 443 204,0 тыс. или 99,5% и 99,6% соответственно.

На реализацию муниципальной программы «Здравоохранение» предусматриваются 
средства  в  2022  году  в  сумме  4 752,0   тыс.рублей,  в  2023   и  2024  годах  по  4 600,0 
тыс.рублей.

В рамках расходов по данной программе предусмотрены средства: 
-  на  ежемесячную  частичную  компенсацию  за  наем  жилых  помещений  и 

компенсации  стоимости  проезда  врачам  (за  исключением  врачей  стоматологов)  и 
фельдшерам скорой медицинской помощи – 4 152,0 тыс.рублей;

-  стипендии  обучающимся  в  высших  медицинских  учебных  заведениях-  600,0 
тыс.рублей. 

На  реализацию  муниципальной  программы  «Культура»  предусматриваются 
средства в 2022 году в сумме 527 519,2 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 473 582,5 тыс. 
рублей и в 2024 году в сумме 493 075, 2 тыс. рублей.

Средства будут направлены: 
-  на  выполнение  муниципального  задания  учреждениями  культуры  в  сумме 

387 314,7 тыс. рублей,  в том числе библиотеками – 36 139,0 тыс. рублей, домами культуры 
– 290 981,5 тыс. рублей, Путевым дворцом – 17 128,5 тыс. рублей, театром «Галатея» - 
15 478,9 тыс. рублей и  парком культуры – 27 586,8 тыс. рублей;

-  на  выполнение  муниципального  задания  учреждениями  дополнительного 
образования сферы культуры в сумме 105 059,0 тыс. рублей;

- на организацию проведения культурно-массовых мероприятий в сфере культуры – 
12 000,0 тыс. рублей;

- на установку на объектах культурного наследия информационных надписей - 100,2 
тыс. рублей;

 -  на  комплектование  книжных  фондов  муниципальных  библиотек  –  948,8  тыс. 
рублей;

- на содержание Управления культуры – 17 555,5 тыс.рублей;
-  на  осуществление  переданных  полномочий  по  временному  хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, временно хранящихся в 
муниципальных архивах– 4 541,0 тыс. рублей.

На  реализацию  муниципальной  программы  «Образование» предусматриваются 
средства  в  2022  году  в  сумме   3 825 711,3  тыс.рублей,  в  2023  году  -   3 241 578,2 
тыс.рублей, в 2023 году – 3 046 902,5 тыс.рублей.

В рамках расходов по данной программе предусмотрены средства на: 
-    финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  учреждениями 

образования в  сумме 2 571 333,5  тыс.рублей,  в  том числе  24 учреждения  дошкольного 
образования – 1 063 767,8 тыс.рублей,   20 общеобразовательных учреждений – 1 351 514,9 
тыс.рублей,  3 домов детского творчества – 110 682,7 тыс.рублей, 3 прочих учреждений 
образования – 45 368,1 тыс.рублей;

- ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим 
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работникам общеобразовательных организаций – 48 747 тыс.руб.;
- обеспечение получения дошкольного, начального, среднего и общего образования 

в частных образовательных учреждениях – 82 720,6 тыс.рублей;
- софинансирование расходов на поддержку частных дошкольных образовательных 

организаций, с целью возмещения расходов на присмотр и уход – 22 502 тыс.рублей;
-  обеспечение  подвоза  обучающихся  к  месту  обучения  в  муниципальные 

общеобразовательные учреждения – 88 550 тыс.рублей;
-  создание  условий  для  обеспечения  обучающихся  общеобразовательных 

учреждений качественным горячим питанием – 153 525,1 тыс.рублей; 
-  оплату  расходов,  связанных  с  компенсацией  проезда  к  месту  учебы и  обратно 

обучающихся общеобразовательных учреждений – 386 тыс.рублей;
-  создание  условий  по  обеспечению  безопасности  дошкольных  и 

общеобразовательных учреждениях – 16 250,0 тыс.рублей;
 -  создание  и  обновление  материально-технической  базы  центров  образования 

цифрового и гуманитарного профилей – 4 823,9 тыс.руб.;
-  проведение  капитального  ремонта  и  текущего  ремонта  в  общеобразовательных 

организациях  –  700  144,0  тыс.руб.;  (Андреевская  СОШ,  Ложковская  СОШ,  Ржавская 
СОШ,  СОШ  им.8  марта  (Поваровка),  Менделеевская  СОШ,  Обуховская  СОШ,  СОШ 
Лесные озера, лицей №7, Кутузовская СОШ, Поваровская СОШ)

-  оснащение  отремонтированных  зданий  общеобразовательных  организаций 
средствами  обучения  и  воспитания  –  28 305,0  тыс.руб.;  (Ложковская  СОШ,  Ржавская 
СОШ, СОШ им.8 марта (Поваровка));

- выплаты стипендий одаренным детям – 200 тыс.рублей;
- компенсацию части родительской платы за содержание детей в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях – 48 445 тыс.рублей;
-  приобретение  автобусов  для  доставки  обучающихся  в  общеобразовательных 

учреждениях – 9 635 тыс.рублей;
-  обеспечение деятельности комиссии по делам несовершеннолетних,  управления 

образования,  учебно-методического  центра,  управления  эксплуатации  –  50 144,2 
тыс.рублей.

На реализацию программы  «Социальная защита населения» предусматриваются 
средства  в 2022 году – 119 135,0  тыс.рублей, в 2023 году – 110 450,3 тыс.рублей  и 2024 
году -  114 602,1  тыс.рублей.

Расходы будут направлены:
-  на  оплату  жилого  помещения  и  коммунальных  услуг  отдельным  категориям 

граждан – 41 847,0 тыс.рублей; 
-  на  организацию  деятельности  предоставления  гражданам  субсидий  на  оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 4 447,0 тыс.рублей;
- на поощрение и поздравление граждан в связи с праздниками, памятными датами – 

3 000,0 тыс.рублей;
-  на  оказание  материальной  помощи  жителям  района,  оказавшимся  в  трудной 

жизненной ситуации – 5 000,0  тыс.рублей;
-  на  возмещение материальных затрат  инвалидам за  приобретенные ими средств 

реабилитации – 500,0 тыс.рублей;
- на подписку газет льготной категории граждан – 1 800,0 тыс.рублей;
-  на  выполнение  муниципального  задания  АУ «Активное  долголетие»  -  10 000,0 

тыс.рублей; 
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- на создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях культуры, спорта, 
образования – 2 659,0 тыс.рублей;

-  на  создание  в  муниципальных  образовательных  учреждений  условий  для 
получения детям-инвалидам качественного образования – 4 570,0 тыс. рублей;

- на организацию отдыха детей в каникулярное время – 27 212,0 тыс.рублей;
-  на  оказание  финансовой  поддержки  некоммерческим  организациям  –  100,0 

тыс.рублей;
- на доплаты к пенсиям муниципальным служащим – 18 000,0 тыс.рублей.

На реализацию программы  «Спорт»   предусматриваются средства в 2022 году в 
сумме 192 366,7  тыс.рублей, в 2023  и 2024 годах по 183 233,8 тыс.рублей.

Средства будут направлены на:
-  выполнение  муниципального  задания  учреждениями  физической  культуры  и 

спорта в сумме 162 153,7 тыс.рублей, в том числе  обеспечение деятельности учреждений 
по  подготовке  спортивных  команд  и  спортивного  резерва  (2  спортивные  школы)   – 
60 645,3  тыс.рублей,   –  обеспечение  деятельности  5  учреждений  в  сфере  физической 
культуры и спорта – 101 508,4 тыс.рублей;

- Обеспечение условий для развития на территории городского округа физической 
культуры, школьного спорта и массового спорта – 4 000,0 тыс.рублей;

- содержание Управления молодежной политики, физической культуры и спорта – 
26 213,0 тыс.рублей.

На  реализацию программы  «Развитие  сельского  хозяйства» предусматриваются 
средства в 2022 году - 8 239,0  тыс.рублей,  в 2023 и 2024 годах по 6 689,0 тыс.рублей. 

По данной программе средства будут направлены на организацию мероприятий при 
осуществлении  деятельности  по  обращению  с  животными  без  владельцев –  5  489 
тыс.рублей,  на  мероприятия  по  предотвращению  выбытия  из  оборота  земель 
сельскохозяйственного  назначения  –  750,0  тыс.рублей и  на  комплексную  обработку 
зараженных земельных участков (борьба с борщевиком)  – 2 000,0 тыс.рублей. 

На реализацию программы «Экология и окружающая среда» предусматриваются 
средства в 2022году – 1 210 939,7  тыс. рублей, в 2023 году – 1 642 127,0 тыс. рублей и 
2024 году – 532 136,4  тыс. рублей. 

 Средства направлены на:
- проведение обследований состояния окружающей среды (17 прудов) – 3 750 тыс. 

рублей;
- проведение экологических мероприятий -3 290 тыс. рублей;
- обеспечение безопасности гидротехнических сооружений – 10 000,0 тыс. рублей;
- рекультивацию свалки вблизи п. Поварово – 1 128 000,0 тыс. рублей;
-  сопровождение  работ  по  рекультивации  свалки  Поварово  (авторский  и 

технический надзор) – 5 086,1 тыс. рублей;
-  ликвидацию  несанкционированных  свалок  и  навалов  мусора  на  территории 

природных объектов – 5 000,0 тыс.рублей;
- технологическое присоединение к электрическим сетям свалки Поварово – 235,0 

тыс. рублей;
- строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для ВЗУ 

Поварово  – 40 392,0 тыс. рублей;
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-  обеспечение  переданных  государственных  полномочий  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  –  15 186,6  тыс. 
рублей.

На  реализацию  программы  «Безопасность  и  обеспечение  безопасности 
жизнедеятельности  населения» предусматриваются  средства  в  2022  году  –  178 978,7 
тыс.рублей,  в 2023 и 2024 годах по 144 786,0 тыс.рублей. По данной программе будут 
осуществлены расходы на:

- реализацию мероприятий направленных на антитеррористическую защищенность 
объектов и мест с массовым пребыванием людей – 840,0 тыс.рублей;

-дальнейшее развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный регион» - 
33 693,0 тыс.рублей; 

-  поддержание  в  постоянной  готовности  муниципальной  системы  оповещения  и 
информирование   населения  о  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера – 3 000,0 тыс.рублей;

- содержание и организация деятельности аварийно-спасательного отряда – 77 000,0 
тыс.рублей;

- предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 
бедствий природного и техногенного характера – 550,0 тыс.рублей;

- обеспечение безопасности людей на водных объектах – 500,0 тыс.рублей;
-  оборудование  социально-значимых  объектов  и  зданий,  находящихся  в 

муниципальной собственности,  инженерно-техническими средствами, обеспечивающими 
контроль  доступа  или  блокирование  несанкционированного  доступа,  контроль  и 
оповещение о возникновении угроз – 3 000,0 тыс.рублей;

- материальное стимулирование народных дружинников – 1 483,0 тыс.рублей;
- обеспечение первичных мер пожарной безопасности – 2 500,0 тыс.рублей;
-  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) – 21 035,7 тыс.рублей;

-  проведение  мероприятий  по  профилактике  экстремизма,  наркомании  и 
токсикомании  среди молодежи на территории округа – 300,0 тыс.рублей;

- на транспортировку в морг с места обнаружения или происшествия умерших – 
3 117,0 тыс.рублей;

-  содержание  мест  захоронения  и  инвентаризация  мест  захоронения  –  15 100,0 
тыс.рублей;

- обеспечение деятельности МКУ «Ритуал» - 16 860,0 тыс.рублей.

На реализацию программы  «Жилище» предусматриваются средства в 2022 году - 
113 953,0 тыс.  рублей,  в 2023 году – 64 170,0 тыс.  рублей и 2023 году – 53 114,0 тыс. 
рублей.

Средства направлены на:
- обеспечение жильем молодых семей (13 семей) – 24 431,0 тыс.рублей;
-обеспечение жилыми помещениями детей сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (20 детей- сирот) – 74 163,0 тыс. рублей;
-  обеспечение жилыми помещениями инвалидов (1 чел.)   - 1 966,0 тыс.рублей; 
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- улучшение жилищных условий многодетных (1 семья) – 9 440,0 тыс. рублей; 
-  осуществление  отдельных  государственных  полномочий  в  части  подготовки  и 

направления  уведомлений  о  планируемом  строительстве  объекта  индивидуального 
жилищного строительства и садового дома – 3 953,0,0 тыс.рублей. 

На  реализацию  программы  «Развитие  инженерной  инфраструктуры  и 
энергоэффективности» предусматриваются средства в 2022 году – 674 513,5 тыс.рублей, 
в 2023 году – 684 323,7 тыс.рублей, в 2024 году – 1 091 856,1 тыс.рублей. 

Средства направляются на:
-  создание  административных комиссий,  уполномоченных рассматривать  дела  об 

административных правонарушениях - 708,0 тыс.рублей;
- строительство и реконструкцию объектов водоснабжения (выполнение проектно-

изыскательских  работ  на  строительство  и  реконструкцию  ВЗУ  ул.Рабочая,  д.Кресты, 
пос.Санаторий  Мцыри,  пос.  Санаторий  Энергия,  д/о  Лесной,  пос.  Санаторий  МО, 
капитальный ремонт сетей водоснабжения д.Дубинино) - 41 695,5 тыс.рублей;

-  строительство  и  реконструкцию  (модернизацию)  объектов  питьевого 
водоснабжения  в  рамках  федерального  проекта  "Чистая  вода"  (ВЗУ  д.Толстяково, 
ВЗУд.п.Поварово мкр.Лесхоз, ВЗУ д.п. Поварово мкр. Поваровка, ВЗУ д.Новая) - 146 069,9 
тыс.рублей;

- организацию  системы  водоотведения  ул.Окружная,  пос.Поварово  -  6  000,0 
тыс.рублей;

- капитальный  ремонт,  приобретение,  монтаж  и  ввод  в  эксплуатацию  объектов 
коммунальной  инфраструктуры  (кап.ремонт  водопроводных  сетей  д.Новая;  кап.ремонт 
сетей водоснабжения в районе ЦРБ до д/о "Сенеж", в районе д. 41 по ул.Почтовая до ООО 
"СЛК", от озера Сенеж до лодочной станции; кап.ремонт сетей водоотведения от лодочной 
станции до врезки с территории завода №10 и от завода №10 до Ленинградского шоссе) - 
142 840,0 тыс.рублей;

- строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры (замена 
участка трубопровода теплоснабжения от котельной «ГЭМЗ» до тепловой камеры в районе 
магазина  «Магнит»,  с  увеличением  диаметра;   прокладка  участка  трубопровода 
теплоснабжения  в  районе  детского  сада  № 36  до  жилого  дома  № 7  ул.  Вертлинская; 
строительство сетей водоснабжения р.п. Андреевка) - 17 000,1 тыс.рублей; 

-  субсидии  на  погашение  просроченной  задолженности  за  потреблённые 
энергоресурсы  (газ,  электроэнергию)  муниципальных  предприятий  в  целях  реализации 
отдельных  мероприятий  муниципальной  программы  «Развитие  инженерной 
инфраструктуры и энергоэффективности» - 316 200,0 тыс.рублей;

- актуализацию схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения   –    2 000,0 
тыс.рублей;

- ремонт и содержание шахтных колодцев – 2 000,0 тыс.рублей.

По  муниципальной  программе  «Предпринимательство» предусматриваются 
средства в 2022 году – 14 116,0  тыс.рублей,  в 2023 и 2024 годах по 11 000,0 тыс.рублей.

Средства будут направлены на:
- содействие развития малого и среднего предпринимательства в округа – 2 000,0 

тыс.рублей;
- инвестиционную привлекательность округа  - 200,0 тыс.рублей.
- обеспечение деятельности МКУ «Мой бизнес»  - 11 916,0 тыс.рублей.
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На  реализацию  программы  «Управление  имуществом  и  муниципальными 
финансами»  предусматриваются средства в 2022 году в сумме  976 593,3,0   тыс.рублей, в 
2023 и 2024 годах по 912 976,0 тыс.рублей. Будут осуществлены расходы на:

-  владение,  пользование  и  распоряжение  имуществом  находящимся  в 
муниципальной собственности – 2 750,0 тыс.рублей;

 -  выполнение   комплексных  кадастровых  работ  и  утверждение  карты-плана 
территории – 1100,0 тыс.рублей;

-  оплату  услуг  за  начисление,  взимание  и  учет  платы  за  наем  муниципального 
жилищного фонда – 1 713,0 тыс.рублей;

-  взносы  на  капитальный  ремонт  общего  имущества  многоквартирных  домов  – 
38 364,3 тыс.рублей;

- повышение квалификации служащих – 600,0 тыс.рублей;
-  организацию  деятельности  органов  местного  самоуправления  –  584  934 

тыс.рублей;
-  обеспечение  деятельности  муниципальных  казенных  учреждений  –  324  176 

тыс.рублей;
- обслуживание муниципального долга – 20 000,0 тыс.рублей;
-  материальное  стимулирование  старост  сельских  населенных  пунктов  –  1  932,0 

тыс.рублей;
-  организацию и  осуществление  мероприятий  по  мобилизационной  подготовке  – 

100,0 тыс.рублей;
- взносы в общественные организации – 924,0 тыс.рублей.

На  реализацию  программы  «Развитие  институтов  гражданского  общества, 
повышение  эффективности  местного  самоуправления  и  реализации  молодежной 
политики» средства в 2022 году -123 320,0   тыс. рублей, в 2023 году -73 778,0 тыс. рублей 
и 2024 году по 73 719,0 тыс.рублей будут направлены на:

-  выполнение  муниципального  задания  учреждениями  в  сфере  молодежной 
политики  (2 учреждения) – 36 524,0 тыс.рублей;

-  организацию  и  проведение  мероприятий  по  гражданско-патриотическому  и 
духовно-нравственному воспитанию молодежи – 6 500,0 тыс.рублей;

-проведение  мероприятий  по  обеспечению занятости  несовершеннолетних  (отряд 
«Чистогорье») - 4 000,0 тыс.рублей;

- составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции – 1 384,0 тыс.рублей;

-  организацию и  проведение  ежегодных  профильных  конкурсов,  фестивалей  для 
организации туристской индустрии – 2 000,0 тыс.рублей;

- тематическое и праздничное оформление территории округа – 15 000,0 тыс.рублей;
-  мероприятия по упорядочению наружной рекламы – 1 102,0 тыс.рублей;
- содержание АУ «Информационный центр» - 9 600,0 тыс.рублей;

           - информирование населения об основных событиях социально-экономического 
развития района,  освещение деятельности органов местного самоуправления – 46 960,0 
тыс.рублей;
             -  разработку новых эффективных и высокотехнологичных (интерактивных) 
информационных проектов – 250,0 тыс.рублей.

На  реализацию  программы  «Развитие  и  функционирование  дорожно-
транспортного  комплекса» предусматриваются  средства  в  2022  году  335 035,0 
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тыс.рублей, в 2023 году -  284 084,0 тыс.рублей, в 2024 году – 325 446,0  тыс.рублей.
Средства направлены на реализацию следующих мероприятий:
- организация транспортного обслуживания населения и обеспечение доступности 

услуг транспорта общего пользования жителям городского округа –   12 870,0 тыс.рублей;
- выполнение муниципального задания МБУ «ДЕЗ»  в сфере дорожного хозяйства  – 

245 300,0 тыс.рублей;
- капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования (7 автомобильных 

дорог общего пользования) – 69 865,0 тыс.рублей;
- обеспечение безопасности дорожного движения – 5 000,0 тыс.рублей;
- создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) – 2 000,0 

тыс.рублей.

На программу «Цифровое муниципальное образование» предусмотрены средства 
в 2022 году в сумме 186 168,1 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 134 661,0 тыс. рублей и в 
2024 году в сумме 145 936,3 тыс. рублей. Средства направлены на реализацию следующих 
мероприятий:

-  организация  деятельности  многофункционального  центра  предоставления 
государственных и муниципальных услуг - 133 500,0 тыс. рублей; 

- дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-
технических комплексов для оформления паспортов - 293,0 тыс. рублей;

- обеспечение органов местного самоуправления широкополосным доступом в сеть 
Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи, обеспечение оборудованием 
и  поддержание  его  работоспособности,  обеспечение  информационной  безопасности, 
обеспечение программными продуктами -  18 078,0 тыс. рублей;

- государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения их 
компьютерным,  мультимедийным,  презентационным  оборудованием,  их  обновление  и 
техническое обслуживание - 32 069,1 тыс. рублей;

-  оснащение  планшетными  компьютерами  общеобразовательных  организаций  - 
1 928,0 тыс. рублей;

- установка, монтаж и настройка  ip-камер для общеобразовательных организаций - 
300,0 тыс. рублей.

По программе «Архитектура и градостроительство» предусматриваются средства 
в 2022 году в сумме  8 082,0   тыс.рублей, в 2023 и 2024 годах по 3 952,0 тыс.рублей.  

По данной программе будут осуществлены расходы на:
- реализацию отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов 

объектам  адресации,  изменения  и  аннулирование  адресов,  присвоения  наименований 
элементам  улично-дорожной  сети,  наименований  элементам  планировочной  структуры, 
согласования  переустройства  и  перепланировки  помещений  в  многоквартирном доме  - 
3 952 тыс.рублей.

- утверждение генерального плана городского округа - 1 130 тыс.рублей
- ликвидацию самовольных, недостроенных и аварийных объектов на территории 

городского округа - 3 000 тыс.рублей.

На реализацию программы «Формирование современной комфортной городской 
среды» предусматриваются средства в 2022 году - 1 009 911,3   тыс.рублей, в 2023 году - 
1 005 914,4 тыс.рублей, в 2024 году -  684 949,5  тыс.рублей. Средства направляются на:

-  реализацию  программ  формирования  современной  городской  среды  в  части 
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достижения основного результата по благоустройству общественных территорий (5-й этап 
благоустройства набережной озера Сенеж вблизи д.Талаево) – 78 886,7 тыс.рублей;

- выполнение программы модернизации, проведение капитального ремонта объектов 
наружного  освещения,  приобретение  электрической  энергии  в  рамках  Концессионного 
соглашения – 278 905,0 тыс.рублей;

- организацию наружного освещения, не вошедшего в Концессионное соглашение – 
10 600,0 тыс.рублей;

- благоустройство общественных территорий – 8 670,2 тыс.рублей;
-  комплексное  благоустройство  территорий  (устройство  и  капитальный  ремонт 

тротуаров на дворовых территориях, комплексное благоустройство) – 55 500,0 тыс.рублей;
- актуализацию схем санитарной очистки – 2 000,0 тыс.рублей;
-   благоустройство  территорий,  прилегающих  к  железнодорожным  станциям  – 

16 908,2 тыс.рублей;
- создание и ремонт пешеходных коммуникаций – 1 500,0 тыс.рублей;
-  ямочный  ремонт  асфальтового  покрытия  дворовых  территорий  –  1  500,0 

тыс.рублей;
-  обустройство и установку детских игровых площадок в рамках Губернаторской 

программы «Наше Подмосковье» (Солнечногорск, ул.Центральная, д.4, д.Брехово, д.76) – 
15 400,0 тыс.рублей;

- ремонт дворовых территорий – 2 042,2 тыс.рублей;
- устройство контейнерных площадок (54 контейнерных площадки с площадкой под 

установку бункера и разворотной площадкой) – 18 000,0 тыс.рублей;
- вывоз несанкционированных свалок – 50 000,0 тыс.рублей;
-  выполнение  муниципального  задания  МБУ  «ДЕЗ»   в  сфере  благоустройства  – 

455 000,0 тыс.рублей;
- ремонт подъездов в многоквартирных домах (49 подъездов в 10 многоквартирных 

домах) – 13 699,0 тыс.рублей;
- установку приборов учета –  500 тыс.рублей.

В  рамках  реализации  программы  «Строительство  объектов  социальной 
инфраструктуры» средства в сумме: в 2022 году -  234 800,7 тыс.рублей,  в  2023  году – 
1 098 357,0 тыс.рублей, в 2024  году – 2 512 360,7 тыс.рублей будут направлены на:

- содержание МБУ «Управление капитального строительства» - 18 580,0 тыс.рублей;
- разработку проекта планировки территории пос.Андреевка, д.д.13,14,15 – 1 600,0 

тыс.рублей;
- проектирование  и  строительство  дошкольных  образовательных  организаций 

(детский сад на 320 мест в мкр.Рекинцо-2)  - 20 000 тыс.рублей;
-  капитальные  вложения  в  объекты  общего  образования  в  рамках  федерального 

проекта "Современная школа" (проектно-изыскательские работы на строительство школы 
на 1375 мест д. Голубое) - 27 880,7 тыс.рублей;

- капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта в 
рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" (строительство ФОК в п.Лунёво) - 
166 740,тыс.рублей.

На  реализацию  программы  «Переселение  граждан  из  аварийного  жилищного 
фонда» предусматриваются средства в 2022 году – 666 199,3  тыс.рублей, в 2023 году - 
1 043 127,6 тыс.рублей, в 2024 году – 102 569,3 тыс.рублей.

Средства планируется направить на переселение граждан из аварийного жилищного 
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фонда.
Непрограммные расходы 

Непрограммные расходы бюджета округа предусматриваются в 2022 году – 93 847,0 
тыс.рублей, в 2023 году -   49 600,0 тыс.рублей, в 2024 году –  40 600,0 тыс.рублей.

Расходы предусмотрены на обеспечение деятельности Совета депутатов городского 
округа,   Контрольно-счетной  палаты,  резервного  фонда,  расходов  по  исполнительным 
листам, выплаты за звание «Почетный гражданин городского округа».

Источники внутреннего финансирования дефицита местного 
бюджета. Муниципальный долг

Профицит бюджета городского округа в 2022 году – 350 000 тыс.рублей; в 2023 году 
–  0 тыс.рублей; в 2024 году – 356 462 тыс.рублей.

Муниципальный долг городского округа
Ожидаемый  объем  муниципального  долга  городского  округа  по  состоянию 

на 1 января 2022 года составит – 2 310 000 тыс. рублей, в том числе:
бюджетные кредиты – 2 010 000 тыс. рублей (87,0 %);
коммерческие кредиты – 150 000 тыс. рублей (6,5 %).
муниципальные гарантии – 150 000 тыс. рублей (6,5%).
Верхний предел объема муниципального долга городского округа по состоянию на 

01.01.2023  составит  –  1 960 000  тыс.  рублей  и  не  превысит  предельного  значения, 
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый  объем  привлечения  средств  в  2022  году  в  рамках  Программы 
муниципальных внутренних заимствований городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в сумме - 202 000 тыс. рублей за счет коммерческих кредитов. 

Прогнозируемый  объем  погашения  средств  в  2022  году  в  сумме  
402 000 тыс. рублей по бюджетному кредиту.

Прогнозируемая  структура  муниципального  долга  по  итогам  выполнения 
Программы государственных заимствований на 01.01.2023 будет выглядеть следующим 
образом:

бюджетные кредиты – 1 608 000 тыс. рублей (82,0);
коммерческие кредиты – 352 000 тыс. рублей (18,0%).
Верхний предел объема муниципального долга городского округа по состоянию на 

01.01.2024  составит  1 960 000  тыс.  рублей  и  не  превысит  предельного  значения, 
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый  объем  привлечения  средств  в  2023  году  в  рамках  Программы 
государственных внутренних заимствований городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в сумме 552 000 тыс. рублей за счет коммерческих кредитов. 

Прогнозируемый объем погашения средств в 2023 году в сумме 552 000 тыс. рублей 
распределится следующим образом:

бюджетные кредиты – 402 000 тыс. рублей;
коммерческие кредиты – 150 000 тыс. рублей.
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Прогнозируемая  структура  муниципального  долга  по  итогам  выполнения 
Программы государственных заимствований на 01.01.2024 будет выглядеть следующим 
образом:

бюджетные кредиты – 1 206 000 тыс. рублей (61,5%);
коммерческие кредиты – 754 000 тыс. рублей (38,5%).
Верхний предел объема муниципального долга городского округа по состоянию на 

01.01.2025  составит  1 603  538  тыс.  рублей  и  не  превысит  предельного  значения, 
установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Прогнозируемый  объем  привлечения  средств  в  2024  году  в  рамках  Программы 
государственных внутренних заимствований городского округа на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов в сумме 448 538 тыс. рублей за счет коммерческих кредитов. 

Прогнозируемый объем погашения средств в 2024 году в сумме 805 000 тыс. рублей 
распределится следующим образом:

бюджетные кредиты – 603 000 тыс. рублей;
коммерческие кредиты – 202 000 тыс. рублей.
Прогнозируемая  структура  муниципального  долга  по  итогам  выполнения 

Программы государственных заимствований на 01.01.2025 будет выглядеть следующим 
образом:

бюджетные кредиты – 603 000 тыс. рублей (37,6%);
коммерческие кредиты – 1 000 538 тыс. рублей (62,4%). 

Бюджетная  политика  на  2022  год  и  на  плановый  период  2023  и  2024  годов 
направлена на исполнение принятых расходных обязательств, обеспечение оптимальной 
долговой  нагрузки,  создание  механизмов  и  условий  для  оценки  нормативно-правового 
регулирования и методического обеспечения бюджетного процесса. 

Начальник Финансового управления 
администрации городского округа Солнечногорск                                                 И.А.Баркова
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