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Расходы, осуществляемые за счет субсидии из бюджета Московской области на 2021 год

(тыс.руб.)

Наименование Сумма на 2021 год

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

7. На реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

783,7

10. На реализацию программ формирования современной городской среды

Приложение 11
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 №13
к Решению Совета депутатов городского округа Солнечногорск
«О бюджете городского округа Солнечногорск на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов»

1. На создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах 4 481,1

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

15 043,3

3. На ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического 
вреда окружающей среде 56 450,8

58 930,5

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

3 086,0

6. На организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях 71 873,4

6 926,8

8. На государственную поддержку отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек)

9. На государственную поддержку отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и учебных 
материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области) 7 000,0

124 200,0

11. На строительство и реконструкцию объектов инженерной инфраструктуры для заводов по термическому обезвреживанию 
отходов на территории муниципальных образований 22 852,5

12. На софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 27 926,0
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183,0

16. На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

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

19. На капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения 

20. На реализацию проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования

21. На комплексное благоустройство территорий муниципальных образований Московской области

22. На устройство контейнерных площадок

23. На ремонт дворовых территорий

24. На обустройство и установку детских игровых площадок на территории муниципального образования 

27. На ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

992,0

29. На создание и ремонт пешеходных коммуникаций (Благоустройство)

30. На создание и ремонт пешеходных коммуникаций (Дорожное хозяйство (дорожные фонды)) 967,3

472,5

13. На государственную поддержку частных дошкольных образовательных организаций с целью возмещения расходов на 
присмотр и уход,содержание имущества и арендную плату за использование помещений 18 923,0

14. На софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 144 362,0

15. На дооснащение материально-техническими средствами-приобретение программно-технических комплексов для оформления 
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами 
территории Российской Федерации, в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг

6 295,0

5 820,3

18. На обеспечение подвоза обучающихся к месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации, 
расположенные в сельских населенных пунктах 16 550,0

545 058,6

8 101,7

3 767,0

35 488,8

37 836,1

33 400,0

25. 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

44 289,0

26. На софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг 4 969,0

5 147,0

28. На выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в 
муниципальной собственности

2 731,7

31. На установку, монтаж и настройку ip-камер, 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 

32. На проведение работ по сносу объектов самовольного строительства, право на снос которых, в судебном порядке, 
предоставлено администрациям муниципальных образований Московской области 8 915,0

33. На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным после 1 
января 2017 года в соответствии с государственной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

44 949,3
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35. На размещение общественных туалетов нестационарного типа на территориях общего пользования

36. На строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры

37. На ремонт подъездов в многоквартирных домах

ВСЕГО:

34. На обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 
2017 года в соответствии с государственной программой МО «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 
Московской области»

17 513,5

1 987,2

6 320,9

7 573,3

38. На обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований, доступом в сеть Интернет 1 068,0

1 403 235,0
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