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Приложение 11

от _______________________________ № ___________

тыс.руб.

Наименование мероприятия

Объемы финансирования

Всего

1 2 3 4 5 6 7 8
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0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

207,7 0,0 0,0

0,0 0,0 833,8

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0

Итого

к решению Совета депутатов городского округа 
Солнечногорск "О бюджете городского округа Солнечногорск 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

Расходы бюджета городского округа Солнечногорск Московской области на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной собственности 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

в том числе в разрезе источников 
финансирования на 2022 год

в том числе в разрезе источников 
финансирования на 2023 год

в том числе в разрезе источников 
финансирования на 2024 год

за счет средств 
бюджета 

городского округа

за счет средств из 
бюджета 

Московской 
области

за счет средств 
бюджета 

городского округа

за счет средств из 
бюджета 

Московской 
области

за счет средств 
бюджета 

городского округа

за счет средств из 
бюджета 

Московской 
области

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 21 035,7

Обеспечение мероприятий по устойчивому сокращению непригодного 
для проживания жилищного фонда 224 280,7 17 770,6 104 940,8 22 304,1 79 265,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда 1 584 615,5 114 414,3 550 785,0 307 085,0 612 331,2

Строительство и реконструкция объектов инженерной инфраструктуры 
для комплексов по переработке и размещению отходов на территории 
муниципальных образований Московской области

100 702,8 6 947,0 33 445,0 10 373,8 49 937,0

Проектирование и строительство (реконструкция) ВЗУ (д.Брехово, 
пос.Сан.МО, ул.Рабочая, д.Юрлово, пос.Сан.Энергия, д/о "Лесной", 
д.Кресты, пос.Сан.Мцыри), капитальный ремонт сетей водоснабжения 
д.Дубинино

61 695,5 41 695,5 10 000,0 10 000,0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения (ВЗУ д.Толстяково, ВЗУ д.п.Поварово мкр.Лесхоз, ВЗУ 
д.п.Поварово мкр.Поваровка, ВЗУ д.Новая)

166 069,9 25 124,8 120 945,1 3 440,0 16 560,0

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 
(реконструкция очистных сооружений д.Осипово) 1 607 776,0 196 643,0 392 108,4 340 354,2 678 670,4

Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, 
канализационных насосных станций 27 000,0 8 100,0 18 900,0

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры 18 207,8 2 924,1 14 076,0 1 000,0

Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на 
территории военных городков 68 517,8 15 842,8 2 592,1 49 249,1

Проектирование и строительство дошкольных образовательных 
организаций (детский сад на 320 мест в мкр.Рекинцо-2, детский сад на 
250 в п.Поварово)

740 671,5 3 465,4 16 534,6 29 722,9 141 978,3 94 783,9 454 186,4

Капитальные вложения в объекты общего образования (Школа на 1375 
мест д. Голубое (ПИР и строительство)) 1 744 593,1 4 795,5 23 085,2 124 442,8 599 061,8 170 831,7 822 376,1

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях 
обеспечения односменного режима обучения 955 182,7 98 116,7 857 066,0

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей 126 078,0 74 163,0 37 082,0 14 833,0

Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры 
и спорта (Строительство ФОК в п.Лунёво) 354 891,3 28 679,3 138 060,7 32 362,0 155 789,3

7 801 318,3 249 081,6 971 094,6 740 981,6 2 145 531,6 738 982,7 2 955 646,2
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