АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СОЛНЕЧНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.04.2021 г. № 638

Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа
Солнечногорск Московской области за первый квартал 2021 года

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановляю:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск
Московской области (далее – отчет об исполнении бюджета) за первый квартал 2021
года (приложение).
2.
Финансовому
управлению
администрации
городского
округа
Солнечногорск (И.А. Баркова) направить отчет об исполнении бюджета за первый
квартал 2021 года в Совет депутатов городского округа Солнечногорск Московской
области и в Контрольно-счетную палату городского округа Солнечногорск
Московской области.
3. Управлению информационной политики администрации городского округа
Солнечногорск Московской области (А.М. Каурдакова) опубликовать настоящее
постановление в газете
«Сенеж» и разместить
в информационнотелекоммуникационной сети Интернет: «INSOLNECHNOGORSK.RU».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника Финансового управления администрации городского округа
Солнечногорск И.А. Баркову.

Глава городского округа
Солнечногорск

В.В. Родионов

Приложение
к постановлению администрации
городского округа Солнечногорск
от 28.04.2021 г. № 638

Отчет об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск
за первый квартал 2021 года
(тыс.рублей)

Код
дохода

Наименование дохода

Утвержденный
бюджет

Уточненный
план

Исполнено на
01.04.2021г.

%
исполн
ения

1

2

3

4

5

6

00010000000000000000

Налоговые и неналоговые
доходы

4 449 976,0

4 449 976,0

1 031 452,6

23,2

00010100000000000000

Налоги на прибыль, доходы

1 837 489,0

1 837 489,0

376 304,0

20,5

18210102000010000110

Налог на доходы физических
лиц

1 837 489,0

1 837 489,0

376 304,0

20,5

72 411,0

72 411,0

16 236,3

22,4

72 411,0

72 411,0

16 236,3

22,4

00010300000000000000

10010302000010000110

Налоги на товары (работы,
услуги),
реализуемые
на
территории РФ
Акцизы
по
подакцизным
товарам
(продукции),
производимым на территории
РФ

00010500000000000000

Налоги на совокупный доход

531 329,0

531 329,0

138 864,1

26,1

18210501000010000110

Налог взимаемый в связи с
применением упрощенной
системы налогообложения

442 882,0

442 882,0

94 297,5

21,3

18210502000020000110

Единый налог на вмененный
доход для отдельных видов
деятельности

18 899,0

18 899,0

16 764,0

88,7

18210503000010000110

Единый сельскохозяйственный
налог

50,0

50,0

2,4

4,8

18210504000020000110

Налог взимаемый в связи с
применением патентной
системы налогообложения

69 498,0

69 498,0

27 800,2

40,0

00010601000000000110

Налог на имущество
физических лиц

204 467,0

204 467,0

22 033,1

10,8

18210601020040000110

Налог на имущество
физических лиц

204 467,0

204 467,0

22 033,1

10,8

00010606000000000110

Земельный налог

1 239 983,0

1 239 983,0

292 366,3

23,6

18210606030000000110

Земельный налог с организаций

856 057,0

856 057,0

253 639,2

29,6

18210606040000000110

Земельный налог с физических
лиц

383 926,0

383 926,0

38 727,1

10,1

00010800000000000000

Государственная пошлина

29 355,0

29 355,0

6 993,2

23,8

18210803000010000110

00110807000010000110

00010900000000000000

00011100000000000000

00211101040040000120

00211105012040000120

00211105024040000120

00211105074040000120

00211105312040000120

Государственная пошлина по
делам, рассматриваемым в
судах
общей
юрисдикции,
мировыми
судьями
(за
исключением Верховного Суда
Российской Федерации)
Государственная пошлина за
выдачу разрешения на
установку рекламной
конструкции
Задолженность и перерасчеты
по отмененным налогам,
сборам и иным обязательным
платежам
Доходы от использования
имущества, находящегося в
государственной
и
муниципальной
собственности
Доходы в виде прибыли,
приходящейся на доли в
уставных
(складочных)
капиталах
хозяйственных
товариществ и обществ, или
дивидендов
по
акциям,
принадлежащим
городским
округам
Доходы, получаемые в виде
арендной платы за земельные
участки,
государственная
собственность на которые не
разграничена, а также средства
от
продажи
права
на
заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде
арендной платы, а также
средства от продажи права на
заключение договоров аренды
за земли, находящиеся в
собственности
городских
округов
(за
исключением
земельных
участков
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду
имущества,
составляющего
казну городских округов (за
исключением
земельных
участков)
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

29 055,0

29 055,0

6 921,2

23,8

300,0

300,0

72,0

24,0

0,0

0,0

-5,3

0,0

423 934,0

423 934,0

128 219,7

30,2

1 500,0

1 500,0

0,0

0,0

369 821,0

369 821,0

116 444,1

31,5

7 603,0

7 603,0

1 931,2

25,4

18 410,0

18 410,0

5 222,0

28,4

0,0

0,0

43,1

0,0

00211107014040000120

00111109080040000120

00211109044040000120

00011200000000000000
04811201000010000120

Доходы от перечисления части
прибыли, остающейся после
уплаты
налогов
и
иных
обязательных
платежей
муниципальных
унитарных
предприятий,
созданных
городскими округами
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
Прочие
поступления
от
использования
имущества,
находящегося в собственности
городских
округов
(за
исключением
имущества
муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а
также
имущества
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Платежи при пользовании
природными ресурсами
Плата за негативное
воздействие на окружающую
среду

00011300000000000000

Доходы от оказания платных
услуг и компенсации затрат
государства

00011400000000000000

Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов

00211402040000000410

00211406000000000430

Доходы
от
реализации
имущества, находящегося в
государственной
и
муниципальной собственности
(за
исключениемдвижимого
имущества
бюджетных
и
автономных учреждений, а
также
имущества
государственных
и
муниципальных
унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
Доходы от продажи земельных
участков,
государственная
собственность на которые не
разграничена
и
которые
расположены
в
границах
городских округов

100,0

100,0

0,0

0,0

8 272,0

8 272,0

3 274,1

39,6

18 228,0

18 228,0

1 305,2

7,2

2 093,0

2 093,0

1 285,1

61,4

2 093,0

2 093,0

1 285,1

61,4

143,0

143,0

905,5

633,2

85 873,0

85 873,0

29 339,0

34,2

1 644,0

1 644,0

10 090,8

613,8

38 229,0

38 229,0

3 051,5

8,0

00211406300000000430

00011600000000000000

Плата за увеличение площади
земельных
участков,
находящихся
в
частной
собственности, в результате
перераспределения
таких
земельных участков и земель
(или) земельных участков,
государственная собственность
на которые не разграничена и
которые
расположены
в
границах городских округов
Штрафы, санкции,
возмещение ущерба

46 000,0

46 000,0

16 196,7

35,2

8 273,0

8 273,0

1 771,5

21,4

14 626,0

14 626,0

17 140,1

117,2

00011700000000000000

Прочие неналоговые доходы

00211701000000000180

Невыясненные поступления

0,0

0,0

2 085,3

0,0

00011705000000000180

Прочие неналоговые доходы

14 626,0

14 626,0

15 054,8

102,9

00020000000000000000

Безвозмездные поступления

3 523 153,8

3 675 096,8

742 238,1

20,2

00020200000000000000

Безвозмездные поступления
от других бюджетов
бюджетной системы
Российской Федерации

3 523 153,8

3 614 618,2

766 465,3

21,2

00020210000000000150

Дотации бюджетам
бюджетной системы РФ

401,0

401,0

55 100,2

13
740,7

1 225 919,8

1 317 384,2

173 575,5

13,2

2 216 833,0

2 216 833,0

537 789,6

24,3

80 000,0

80 000,0

0,0

0,0

0,0

60 478,6

-24 227,2

0,0

ИТОГО ДОХОДОВ:

7 973 129,8

8 125 072,8

1 773 690,7

21,8

Общегосударственные
вопросы

1 207 155,8

1 242 921,8

323 814,6

26,1

3 215,7

3 215,7

1 695,1

52,7

18 809,0

18 809,0

5 147,3

27,4

00020220000000000150

00020230000000000150

Субсидии бюджетам
бюджетной системы
Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)
Субвенции от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации

00020240000000000150

Иные межбюджетные
трансферты

00021900000000000000

Возврат остатков субсидий,
субвенций и иных
межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение
прошлых лет

0100

0102

0103

Функционирование высшего
должностного лица субъекта
Российской Федерации и
муниципального образования
Функционирование
законодательных
(представительных) органов
государственной власти и
представительных органов
муниципальных образований

0104

0106

Функционирование
Правительства Российской
Федерации, высших
исполнительных органов
государственной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов
финансового (финансовобюджетного) надзора

474 387,3

472 863,3

109 505,2

23,2

64 488,2

64 488,2

13 251,1

20,5

2 000,0

2 000,0

0,0

0,0

644 255,6

681 545,6

194 215,9

28,5

0111

Резервные фонды

0113

Другие общегосударственные
вопросы

0200

Национальная оборона

100,0

100,0

27,2

27,2

0204

Мобилизационная подготовка
экономики

100,0

100,0

27,2

27,2

0300

Национальная безопасность и
правоохранительная
деятельность

108 235,8

101 235,8

19 612,3

19,4

97 535,8

97 152,4

19 612,3

20,2

10 700,0

4 083,4

0,0

0,0

419 519,3

501 181,9

122 699,3

24,5

0310

0314

Защита населения и территории
от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера, пожарная
безопасность
Другие вопросы в области
национальной безопасности и
правоохранительной
деятельности

0400

Национальная экономика

0405

Сельское хозяйство и
рыболовство

3 648,1

4 056,7

975,1

24,0

0408

Транспорт

42 575,0

42 575,0

12 772,2

30,0

0409

Дорожное хозяйство (дорожные
фонды)

292 356,2

376 793,0

99 992,6

26,5

0410

Связь и информатика

36 127,0

35 184,2

2 278,3

6,5

0412

Другие вопросы в области
национальной экономики

44 813,0

42 573,0

6 681,1

15,7

0500

Жилищно-коммунальное
хозяйство

1 770 498,1

1 842 407,4

270 269,8

14,7

0501

Жилищное хозяйство

488 986,9

489 986,8

16 796,0

3,4

0502

Коммунальное хозяйство

186 681,7

232 639,8

1 229,6

0,5

0503

Благоустройство

1 069 722,2

1 094 673,5

247 320,4

22,6

0505

Другие вопросы в области
жилищно-коммунального
хозяйства

25 107,3

25 107,3

4 923,8

19,6

0600

Охрана окружающей среды

4 835,0

5 535,5

0,0

0,0

0605

Другие вопросы в области
охраны окружающей среды

0700

4 835,0

5 535,5

0,0

0,0

Образование

3 798 365,0

3 758 177,0

709 609,4

18,9

0701

Дошкольное образование

1 165 256,9

1 139 403,5

191 394,2

16,8

0702

Общее образование

2 127 485,5

2 089 019,0

431 735,1

20,7

0703

Дополнительное образование
детей

280 965,5

268 965,5

48 358,3

18,0

0707

Молодежная политика и
оздоровление детей

88 124,0

90 124,0

11 382,3

12,6

0709

Другие вопросы в области
образования

136 533,1

170 665,0

26 739,5

15,7

0800

Культура, кинематография,
средства массовой
информации

463 353,5

472 446,1

92 988,2

19,7

0801

Культура

445 758,0

454 850,6

90 254,9

19,8

0804

Другие вопросы в области
культуры, кинематографии,
средств массовой информации

17 595,5

17 595,5

2 733,3

15,5

1000

Социальная политика

153 872,4

153 872,4

37 904,6

24,6

1001

Пенсионное обеспечение

18 500,0

18 500,0

2 857,3

15,4

1003

Социальное обеспечение
населения

62 653,0

62 653,0

15 911,3

25,4

1004

Охрана семьи и детства

72 719,4

72 719,4

19 136,0

26,3

1100

Физическая культура

183 853,8

183 853,8

33 410,0

18,2

1101

Физическая культура

155 266,0

155 266,0

29 084,2

18,7

1102

Массовый спорт

4 000,0

4 000,0

408,4

10,2

1105

Другие вопросы в области
спорта и физической культуры

24 587,8

24 587,8

3 917,4

15,9

1200

Средства массовой
информации

67 150,0

67 150,0

6 240,9

9,3

1201

Телевидение и радиовещание

46 150,0

46 150,0

5 150,0

11,2

1202
1300

1301
9600

Периодическая печать и
издательства
Обслуживание
государственного и
муниципального долга
Обслуживание
государственного и
муниципального долга

21 000,0

21 000,0

1 090,9

5,2

142 000,0

142 000,0

33 834,8

23,8

142 000,0

142 000,0

33 834,8

23,8

ИТОГО РАСХОДОВ:

8 318 938,7

8 470 881,7

1 650 411,1

19,5

Дефицит (профицит)

-345 808,9

-345 808,9

123 279,6

7900

00001020000000000000

00101020000050000710

00101020000050000810

РАЗДЕЛ 3.
Источники финансирования
дефицита бюджета -всего
Кредиты кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации
Получение кредитов от
кредитных организаций
бюджетами муниципальных
районов в валюте Российской
Федерации
Погашение бюджетами
муниципальных районов
кредитов от кредитных
организаций в валюте
Российской Федерации

345 808,9

345 808,9

-123 279,6

345 808,9

345 808,9

50 000,0

1 355 808,9

1 355 808,9

300 000,0

-1 010 000,0

-1 010 000,0

-250 000,0

0000105000000000000

Изменение остатков средств
на счетах по учету средств
бюджета

0,0

0,0

-173 279,6

00001050201050000510

Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

-9 586 888,7

-9 738 831,7

-2 133 768,2

00001050201050000610

Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
муниципальных районов

9 586 888,7

9 738 831,7

1 960 488,6

00001060000000000000

Иные источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов

0,0

0,0

0,0

-257 950,0

-257 950,0

0,0

257 950,0

257 950,0

0,0

00101060400050000810

00101060501040000640

Исполнение муниципальных
гарантий в валюте Российской
Федерации в случае, если
исполнение гарантом
государственных и
муниципальных гарантий ведет
к возникновению права
регрессного требования гаранта
к принципалу либо
обусловлено уступкой гаранту
прав требования бенефициара к
принципалу
Возврат бюджетных кредитов,
предоставленных юридическим
лицам из бюджетов городских
округов в валюте Российской
Федерации

Приложение №1
к Отчету об исполнении бюджета
городского
округа
Солнечногорск
за первый квартал 2021 года

ОТЧЕТ
о расходовании средств резервного фонда администрации городского округа
Солнечногорск за первый квартал 2021 года

(тыс.рублей)
№ п/п
Наименование показателей
1.

Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации
городского округа Солнечногорск, утвержденные Решением Совета
депутатов городского округа Солнечногорск от 09.12.2020г. года №
419/32 «О бюджете городского округа Солнечногорск Московской
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с
изменениями и дополнениями)

2.

Направлены средства:

3.

Остаток ассигнований резервного фонда администрации городского
округа Солнечногорск по состоянию на 01.04.2021года

Сумма

2 000,0

0,0
2 000,0

Пояснительная записка
к Отчету об исполнении бюджета городского округа Солнечногорск
Московской области за первый квартал 2021 года
Бюджет городского округа Солнечногорск Московской области (далее бюджет округа) за первый квартал 2021 года выполнен по доходам в сумме
1 773 690,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 1 650 411,1 тыс. рублей.
Налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 1 031 452,6 тыс. рублей,
или 23,2% к уточненному плану.
Поступления по видам доходов составляют:
Налог на доходы физических лиц – 376 304,0 тыс. рублей или 20,3% от
плановых назначений, акцизы по подакцизным товарам – 16 236,3 тыс. рублей или
22,4%, налоги на совокупный доход (доходы по упрощенной системе
налогообложения,
единый
налог
на
вмененный
доход,
единый
сельскохозяйственный налог, доходы от патентной системы) – 138 864,1 тыс.рублей
или 26,1%, налог на имущество физических лиц — 22 033,1 тыс. рублей или 10,8%
от уточненного плана, земельный налог — 292 366,3 тыс. рублей или 23,6%,
государственная пошлина – 6 993,2 тыс.рублей или 23,8%, задолженность и
перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам – 5,3 тыс.рублей, доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности – 128 219,7 тыс.рублей или
30,2%, платежи при пользовании природными ресурсами – 1 285,1 тыс.рублей или
61,4%, доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат – 905,5 тыс.рублей,
доходы от продажи материальных и нематериальных активов – 29 339,0 тыс.рублей
или 34,2%, штрафы и санкции – 1 771,5 тыс. рублей или 21,4%, невыясненные
поступления - 2 085,3 тыс.рублей, прочие неналоговые доходы – 15 054,8 тыс.руб.
или 102,9%.
Из бюджета Московской области предоставлены дотация в сумме
55 100,2 тыс.рублей, субсидии – 173 575,5 тыс.рублей, субвенции – 537 789,6
тыс.рублей.
Осуществлен возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначении прошлых лет в бюджет Московской
области - 24 227,2 тыс.рублей.
В общей сумме расходов наибольший удельный вес составляют расходы на
содержание учреждений бюджетной сферы и социально-культурные мероприятия
– 47,3 %, общегосударственные расходы – 17,3% и прочие расходы – 35,4%.
Расходы бюджета округа за первый квартал 2021 года исполнены в сумме
1 650 411,1 тыс. руб., или 19,5% к уточненному плану, в том числе:
- расходы в составе 19 муниципальных программ городского округа
Солнечногорск составили 1 541 867,9 тыс. рублей;
- непрограммные расходы бюджета округа составили 108 543,2 тыс. рублей.
№№
п.п.

Наименование
муниципальной программы

Уточненный
план
тыс. рублей

Исполнено
тыс. рублей

Процент
исполнения
(от уточненного
плана)

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

11
12

13

14

15
16
17

18

19

"Здравоохранение"
"Культура"
"Образование"
"Социальная защита
населения"
"Спорт"
"Развитие сельского
хозяйства"
"Экология и окружающая
среда"
"Безопасность и
обеспечение безопасности
жизнедеятельности
населения"
"Жилище"
"Развитие инженерной
инфраструктуры и
энергоэффективности"
"Предпринимательство"
"Управление имуществом и
муниципальными
финансами"
"Развитие институтов
гражданского общества,
повышение эффективности
местного самоуправления и
реализации молодежной
политики"
"Развитие и
функционирование
дорожно-транспортного
комплекса"
"Цифровое муниципальное
образование"
"Архитектура и
градостроительство"
"Формирование
современной комфортной
городской среды"
"Строительство объектов
социальной
инфраструктуры"
"Переселение граждан из
аварийного жилищного
фонда"
Итого по муниципальным
программам
Итого непрограммные
расходы
Всего

4 560,0
609 758,0
3 131 300,6

805,1
118 272,1
558 416,0

17,7
19,4
17,8

127650,0

21241,9

16,6

183 853,8

33410,0

18,2

6 938,7

1170,3

16,9

33 702,5

0

0

132 120,2

23 944,9

18,1

30 033,4

16 769,6

45,9

232 242,1

6 211,2

2,7

16 793,0

2 361,0

14,1

1 047 995,0

225 617,3

21,5

134 767,0

29 256,6

21,7

400 430,0

112 764,8

28,2

162 854,2

34 195,4

21,0

3 823,0

686,7

18,0

1 043 108,4

222 547,0

21,3

471 274,9

127 559,8

27,1

438 418,2

9 638,2

2,2

8 211 622,9

1 541 867,9

18,8

259 258,8

108 543,2

41,9

8 470 881,7

1 650 411,1

19,5

На реализацию 5 национальных проектов, в которых принимает участие
городской округ Солнечногорск, в 2021 году предусмотрено 866 645,4 тыс.рублей,

расходы проведены в сумме 132 603,6 тыс.рублей или 15,3%, в том числе за счет
средств бюджета Московской области – 105 797,7 тыс.рублей.
№№
п.п.

Наименование
национального проекта

Уточненный
план
тыс. рублей

Исполнено
тыс. рублей

Процент
исполнения
(от уточненного
плана)

1
2
3
4
5

«Культура»
«Цифровая экономика»
«Образование»
«Жилье и городская среда»
«Демография»
Всего

8 454,1
2 898,0
522 053,7
308 083,0
25 156,6
866 645,4

0,0
435,5
126 659,8
0,0
5 508,3
132 603,6

0
15,0
24,3
0
21,9
15,3

В рамках реализации национальных проектов проведены следующие
расходы на:
- обеспечение доступом в сеть Интернет учреждений дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования;
- строительно-монтажные работы и подключение к сетям электроснабжения
школы на 1100 мест мкр. Рекинцо-2;
- проведение экспертизы и технического обследования здания МБОУ
Андреевская СОШ;
- возмещение расходов на присмотр и уход, содержание имущества и
арендную плату за использование помещений частными учреждениями
дошкольного образования «Наша Маленькая страна» (ТУ Андреевка»,
«ТалантСити» (ТУ Поварово).
По разделу «Общегосударственные вопросы» расходы за первый квартал
2021 года при уточненном плане 1 242 921,8 тыс. рублей проведены в сумме
323 814,6 тыс. рублей или 26,1%.
По данному разделу проведены следующие расходы:
- на организацию деятельности органов местного самоуправления, а также
казенных учреждений, обеспечивающих деятельность и материально-техническое
обеспечение администрации – 196 488,9 тыс.рублей;
- на выполнение муниципального задания по обеспечению деятельности
МФЦ – 31 917,0 тыс. рублей;
на мероприятия по праздничному оформлению территории района и
приведению с соответствие количества и фактического расположения рекламных
конструкций – 12 446,9 тыс. рублей
- на обеспечение организации и транспортного обслуживания праздничных
мероприятий и юбилейных дат – 2 741,0 тыс. рублей;
- на оплату по исполнительным листам по решению арбитражного суда –
78 160,2 тыс. рублей;
- на материально-техническое и организационное обеспечение деятельности
старосты сельского населенного пункта – 280,6 тыс.рублей;
- на уплату НДС, членских взносов – 1 780,0 тыс.рублей.
По разделу «Национальная оборона» за первый квартал 2021 года при
уточненном плане 100 тыс. рублей проведены расходы на сумму 27,2 тыс.рублей
или 27,2%.

По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная
деятельность» расходы за первый квартал 2021 года при уточненном плане
101 235,8 тыс. рублей проведены в сумме 19 612,3 тыс. рублей или 19,4%.
По данному разделу проведены следующие расходы:
- на обеспечение деятельности МКУ «СолСпас» - 14 525,2 тыс. рублей;
- на обслуживание аппаратуры системы оповещения населения – 652,6
тыс.рублей;
- на обеспечение выполнения работ по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций – 1 117,5 тыс. рублей;
- на обеспечение безопасности антитеррористической защищенности
муниципальных объектов (видеонаблюдение) «Безопасный регион» – 3 300,5 тыс.
рублей;
- на организацию охраны общественного порядка на территории городского
округа – 16,5 тыс.рублей
По разделу «Национальная экономика» расходы за первый квартал 2021
года при уточненном плане 501 181,9 тыс. рублей исполнены в сумме 122 699,3
тыс. рублей или 24,5%.
По данному разделу проведены следующие расходы:
- на организацию мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев – 975,1 тыс.рублей;
- на оказание услуг по перевозке пассажиров по маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам на территории округа – 12 772,2 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания МБУ «ДЕЗ» в части ремонта и
содержания дорог общего пользования – 99 992,6 тыс.рублей;
- на обеспечение муниципального образования широкополосным доступом в
сеть Интернет и программными продуктами – 1 842,9 тыс. рублей;
- на обеспечение учреждений образования доступом в сеть Интернет – 435,5
тыс. рублей;
- на обеспечение деятельности учреждений – 4 361,0 тыс. рублей;
на организацию и проведение ежегодных профильных конкурсов,
фестивалей для организаций туристской индустрии – 2 320,0 тыс.рублей.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы за первый
квартал 2021 года при уточненном плане 1 842 407,4 тыс. рублей проведены в
сумме 270 269,8 тыс. рублей или 14,7%.
По данному разделу проведены следующие мероприятия:
- на взносы в фонд капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов и содержание жилых помещений – 7 021,3 тыс. рублей;
- на ремонт подъездов в многоквартирных домах - 136,5 тыс.рублей;
- на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда – 9 638,2 тыс.рублей;
- на выполнение работ по проектированию реконструкции ВЗУ №3
д.п.Поварово мкрн. Лесхоз (доукомплектация станцией очистки воды) – 1 229,7
тыс.рублей;
- на содержание мест захоронения – 2 705,1 тыс. рублей;
- на выполнение муниципального задания МБУ «ДЕЗ»
в сфере
благоустройства – 155 007,4 тыс. рублей;

- на содержание казенных учреждений в сфере жилищно-коммунального
хозяйства – 6 477,7 тыс. рублей;
- на выполнение мероприятий по организации наружного освещения
(концессионное соглашение) – 55 072,2 тыс.рублей;
- на вывоз несанкционированных свалок – 12 330,9 тыс.рублей;
- на выполнение мероприятий в рамках премирования победителей смотраконкурса "Парки Подмосковья" – 20 650,9 тыс.рублей (за счет средств бюджета
Московской области).
По разделу «Охрана окружающей среды» расходы за первый квартал 2021
года при уточненном плане 5 535,5 тыс. рублей не производились.
По разделу «Образование» расходы за первый квартал 2021 года при
уточненном плане 3 758 177,0 тыс. рублей исполнены в сумме 709 609,4 тыс.
рублей или 18,9%.
Субсидия на выполнение муниципального задания
учреждениями
образования, молодежной политики и
школами искусств при плане
2 914 410,6 тыс. рублей израсходована 538 861,8 тыс. рублей или 18,5%, из них:
- за счет средств областного бюджета при плане 1 952 809,0 тыс. рублей
израсходовано 325 953,8 тыс.рублей или 16,7%;
- за счет средств бюджета округа при плане 857 990,6 тыс. рублей
израсходовано 189 589,1 тыс. рублей или 22,1%.
Субсидии на иные цели при плане 152 270,2 тыс. рублей израсходованы
15 215,5 тыс. рублей или 10,0%. Проведены следующие расходы:
на проведение текущего и капитального ремонта в учреждениях
образования – 2 071,3 тыс.рублей;
- на питание школьников – 982,7 тыс.рублей;
- на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам общеобразовательных организаций – 12 160,7
тыс.рублей;
- на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и
обратно отдельным категориям обучающихся – 0,8 тыс.рублей.
На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в образовательных организациях, израсходовано
13 106,6 тыс.рублей (в том числе: за счет бюджета округа – 1 037,0 тыс.рублей, за
счет бюджета Московской области – 12 069,6 тыс.рублей).
На организацию питания отдельных категорий обучающихся израсходовано
10 746,2 тыс.рублей (в том числе: за счет бюджета округа – 1 074,5 тыс.рублей, за
счет бюджета Московской области – 9 671,5 тыс.рублей).
На строительство школы на 1100 мест в микрорайоне Рекинцо-2
израсходовано 125 559,8 тыс.рублей (в том числе: за счет бюджета округа –
24 323,1 тыс.рублей, за счет бюджета Московской области – 101 236,7 тыс.рублей).
Расходы на содержание Управления образования и казенных учреждений
составили 6 119,5 тыс.рублей.
По разделу «Культура» расходы за первый квартал 2021 года при
уточненном плане 472 446,1 тыс. рублей исполнены в сумме 92 988,1 тыс. рублей
или 19,7%.
По данному разделу проводились расходы:

- на выполнение муниципального задания учреждениями культуры 86 305,4 тыс. рублей;
- на организацию и проведение культурно-массовых мероприятий – 3 949,4
тыс. рублей;
- на содержание Управления культуры – 2 733,3 тыс.рублей.
По разделу «Социальная политика» расходы за первый квартал 2021 года
при уточненном плане 153 872,4тыс.рублей выполнены в сумме 37 904,6
тыс.рублей или 24,6%.
Средства израсходованы:
- на выплату пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные
должности и муниципальным служащим – 2 857,3 тыс.рублей;
- на выплаты компенсации родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования – 19 136,1
тыс.рублей (средства бюджета Московской области);
- на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг – 12 033,4 тыс.рублей (средства бюджета Московской
области);
- на оказание материальной помощи жителям района, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации – 1 461,0 тыс.рублей;
- на выплаты за звание «Почетный гражданин городского округа
Солнечногорск» - 620,0 тыс.рублей;
- на выплаты за наем жилых помещений и компенсации стоимости проезда
отдельным категориям медицинских работников – 805,0 тыс.рублей;
- на возмещение материальных затрат инвалидам за приобретенные ими
средств реабилитации – 152,0 тыс.рублей;
- на бесплатную подписку отдельным категориям граждан – 839,8
тыс.рублей.
По разделу «Физическая культура» расходы за первый квартал 2021 года
при уточненном плане 183 853,8 тыс.рублей выполнены в сумме 33 410,0 или
18,2%.
По данному разделу проводились расходы:
- на выполнение муниципального задания учреждениями спорта – 29 084,1
тыс.рублей;
- на проведение спортивных мероприятий – 408,4 тыс.рублей;
- на содержание Управления молодежной политики физической культуры и
спорта – 3 917,5 тыс.рублей.
По разделу «Средства массовой информации» расходы за первый квартал
2021 года при уточненном плане 67 150,0 тыс.рублей выполнены в сумме 6 241,0
тыс.рублей или 9,3 % на информирование населения об основных событиях
социально-экономического развития района, освещение деятельности органов
местного самоуправления, в том числе: в печатных СМИ – 1 091,0 тыс.рублей;
телепередач, радиопрограмм и размещения материалов в электронных СМИ,
распространяемых в сети Интернет – 600,0 тыс.рублей и на выполнение
муниципального задания АУ «Информационный центр» - 4 550,0 тыс.рублей.

По разделу «Обслуживание муниципального долга» расходы за первый
квартал 2021 года при уточненном плане 142 000,0 тыс.рублей проведены в сумме
33 834,8 тыс.рублей или 23,8 %.
Расходование средств резервного фонда не проводилось.
На 01.04.2021 года муниципальный долг округа составил 2 385 784,5
тыс.рублей, в том числе: кредиты в коммерческих банках – 2 060 000,0 тыс.рублей,
муниципальная гарантия – 325 784,5 тыс.рублей.

Начальник финансового управления
администрации городского округа
Солнечногорск

И.А.Баркова

