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Приложение 20 
к решению Совета депутатов
городского округа Солнечногорск
"О внесение изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
"О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов"
от 20.07.2021 №498/40 

Приложение № 24

(тыс.руб.)

Наименование объекта

Объемы финансирования

в том числе в разрезе источников финансирования

Всего

2022 год

Всего

2023 год

1 2 3 4 5 6 7

0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0

Строительство школы в дер. Голубое

600,0 600,0

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 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов"

Объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства городского округа Солнечногорск на 
плановый период 2022 и 2023 годов

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

Созжание производственых мощностей в 
отрасли обращения с отходами 40 392,0 6 947,0 33 445,0 60 310,8 10 373,8 49 937,0

Мероприятия по обеспечению устойчивого 
сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда

93 720,9 4 165,0 89 555,9

Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда 197 017,1 33 943,1 163 074,0 304 225,9 52 270,6 251 955,3

Проектирование и строительство детского 
сада в мкр Рекинцо-2 20 000,0 3 465,4 16 534,6

27 880,7 4 795,5 23 085,2 723 504,5 124 442,7 599 061,8

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 53 894,0 53 294,0 30 208,0 29 608,0

Строительство, реконструкция, капитальный 
ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 
эксплуатацию объектов водоснабжения на 
территории муниципальных образований 
Московской области 

68 993,1 68 993,1 1 981,0 1 981,0

Строительство и реконструкция 
(модернизация) объектов питьевого 
водоснабжения в дер.Кресты, дер.Брехово, 
д.п. Поварово мкр. Поваровка 
(доукомплектация станцией очистки воды), 
пос.Сан.МО, г.Солнечногорск ул. Рабочая, 
ЦМИС 

201 832,7 34 715,3 167 117,4 20 000,0 3 440,0 16 560,0

Капитальный ремонт канализационных 
коллекторов,  канализационных насосных 
станций (пересечение ул.Гражданской и 
ул.Баранова; ул.Банковская до КК12 в 
районе здания администрации; 
ул.Дзержинского д.17,д.18, д.20,д.22; 
ул.Баранова д.40,д.48, д.21/24; 
ул.Банковская,д.6; ул.Прожекторная, д.9)

27 000,0 8 100,0 18 900,0

Строительство и реконструкция объектов 
коммунальной инфраструктуры (прокладка 
участка трубопровода теплоснабжения от д/с 
№36 до ул.Вертлинская, д.7; замена участка 
трубопровода теплоснабжения от котельной 
"ГЭМЗ" до тепловой камеры ТК-2.1 в районе 
магазина "Магнит"; строительство сетей 
водоснабжения р.п.Андреевка, 
г.о.Солнечногорск)

81 696,0 14 051,7 67 644,3

698 705,5 172 145,7 526 559,9 1 253 951,1 200 738,5 1 053 212,6
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