
                                                                                                            от ____________________ № ______

Сумма

2021 год

1. На государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций 

в Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание 

имущества и арендную плату за использование помещений 

19 182,0

2. На приобретение автобусов для доставки обучающихся в общеобразовательные 

организации в Московской области, расположенные в сельских населенных пунктах
6 720,0

3. На обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные 

общеобразовательные организации в Московской области, расположенные в сельских 

населенных пунктах

18 183,0

4. На создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных 

и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного 

профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности 

и малых городах

1 127,0

5. На мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области 
78 800,0

6. На мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных 

организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области 
3 307,5

7. На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 6 295,0

8. На софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 

населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым 

тарифам 

42 149,0

9. На софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения
51 514,0

10. На обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, находящихся в ведении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, доступом в сеть 

Интернет

877,0

11. На ремонт подъездов в многоквартирных домах 943,9

12. На реализацию программ формирования современной городской среды в части 

благоустройства общественных территорий 
257 210,3

13. На проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 20 575,9

14. На капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 

обеспечения односменного режима обучения
719 485,3

15. На обеспечение мероприятий о переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда в Московской области в соотвествии с государственной программой МО 

"Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области"

543 777,0

16. На строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры для 

заводов по термическому обезвреживанию отходов на территории муниципальных 

образований 

20 646,0

Наименование 

Расходы, осуществляемые за счет субсидии из бюджета
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17. На строительство  (реконструкцию) канализационных коллекторов, 

каналтзационных насосных станций
18 900,0

18.  На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

59 649,0

19. На государственную поддержку отрасли культуры (в части  приобретения 

музыкальных инструментов, оборудования  и учебных материалов для оснащения  

муниципальных учреждений дополнительного образования  сферы культуры 

Московской области)

7 000,0

ВСЕГО: 1 876 341,9

Страница 2 из 2


