
на 2022 на 2023

4,707.0 4,706.0

12,318.7 0.0

471,504.0 648,163.2

167,117.4 16,560.0

3,085.0 0.0

76,942.1 75,680.6

11,202.0 11,186.0

262,713.2 197,700.0

22,592.0 11,070.0

18,244.0 14,520.0

64,640.0 16,219.0

18,900.0 0.0

6,295.0 6,295.0

0.0 8,105.0

59,083.0 38,222.0

117,026.5 13,231.4

0.0 9,270.0

16,550.0 16,550.0

Приложение 13
к Решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск
«О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов
городского округа Солнечногорск «О бюджете городского округа
Солнечногорск на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
от___________________№______________________ 

Приложение № 14
к Решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск
«О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

12. На строительство (реконструкцию) канализационных коллекторов, канализационных насосных станций

13. На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

14. На оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций

15. На мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях

16. На капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры

7. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

8. На реализацию программ формирования современной городской среды

9. На софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

10. На государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения 
расходов на присмотр и уход,содержание имущества и арендную плату за использование помещений

2. На государственную поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их 
компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках 
эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

Расходы, осуществляемые за счет субсидий из бюджета Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов
( тыс.руб.)

Наименование 
Сумма 

1. На создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической 
направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах

3. На ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде

4. На строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения

5. На создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

6. На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
государственных и муниципальных образовательных организациях

17. На оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов 
общеобразовательных организаций в Московской области

18. На обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах

11. На софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования 
местного значения
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0.0 16,534.6

23,085.2 599,061.8

68,730.0 83,686.0

163,074.0 251,955.3

0.0 1,290.0

2,683.8 0.0

0.0 7,164.0

0.0 2,775.9

40,746.0 32,429.0

0.0 89,555.9

67,644.3 0.0

1,166.0 910.0

33,445.0 49,937.0

1,733,494.2 2,222,777.7

31. На строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для комплексов по переработке и 
размещению отходов на территории муниципальных образований Московской области

22. На обеспечение  мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области 
в соответствии с государственной программой Московской области "Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда в Московской области"

23. На мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных организаций 
дополнительного образования сферы культуры

24. На обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования), 
приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций 
в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и 
среднего общего образования 

25. На реализацию мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей 

ВСЕГО:

26. На мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, 
общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования

19. На проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 

20. На капитальные вложения в объекты общего образования

21. На мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных общеобразовательных организациях

27. На организацию питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных 
категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных 
организациях в Московской области

28. На реализацию мероприятий по обеспечению устойчивого сокращения непригодного для проживания 
жилищного фонда 

29. На строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры

30. На обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований, доступом в 
сеть Интернет
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