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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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из непригодного 

для проживания жилищного фонда
85,573.4 14,679.1 70,894.3 0.0 0.0 0.0 0.0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда
1,679,417.4 121,047.8 376,765.6 307,085.0 874,519.0 0.0 0.0

Строительство, реконструкция, создание (организация) объектов (мест) 

захоронения, накопления твердых коммунальных отходов, повышение 

экологической безопасности существующих объектов (мест), включая 

создание системы по сбору и обезвреживанию свалочного газа и 

предотвращение санитарно-эпидемиологической опасности

235.0 235.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

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 0.0 0.0

Проектирование и строительство (реконструкция) ВЗУ (ул.Рабочая, 

пос.Сан.Мцыри, д.Юрлово), капитальный ремонт сетей водоснабжения 

д.Дубинино, подключение системы водоснабжения д.Голубое

80,839.2 41,695.5 0.0 6,839.6 0.0 32,304.1 0.0

Строительство и реконструкция (модернизация) объектов питьевого 

водоснабжения (ВЗУ д.Толстяково, ВЗУ д.п.Поварово мкр.Лесхоз, ВЗУ 

д.п.Поварово мкр.Поваровка)

219,052.3 35,829.2 172,475.1 3,590.4 7,157.6 0.0 0.0

Организация в границах городского округа водоотведения 1,918.8 1,918.8 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 

(реконструкция очистных сооружений д.Осипово)
1,610,867.0 3,091.0 0.0 196,643.0 392,108.4 340,354.2 678,670.4

Строительство (реконструкция) канализационных коллекторов, 

канализационных насосных станций
27,000.0 0.0 0.0 8,100.0 18,900.0 0.0 0.0

Строительство и реконструкция объектов коммунальной 

инфраструктуры
97,941.3 15,825.2 73,274.6 1,520.7 7,320.8 0.0 0.0

Капитальные вложения в объекты инженерной инфраструктуры на 

территории военных городков
68,517.6 0.0 0.0 833.8 15,842.7 2,592.0 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)

740,671.4 3,465.3 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
980,420.3 25,237.6 0.0 0.0 0.0 98,116.7 857,066.0

Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей
126,078.0 0.0 74,163.0 0.0 37,082.0 0.0 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 0.0 0.0

Итого 7,939,754.6 324,482.0 978,698.1 721,514.0 2,299,696.9 738,982.6 2,876,381.0

в том числе в разрезе источников 

финансирования на 2024 год

к Решению Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск "О внесении изменений  и дополнений в 

решение Совета  депутатов "О бюджете городского округа 

Солнечногорск на 2022год 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

Наименование мероприятия

Всего

Объемы финансирования

тыс.руб.

в том числе в разрезе источников 

финансирования на 2022 год

в том числе в разрезе источников 

финансирования на 2023 год

к решению Совета депутатов городского округа 

Солнечногорск "О бюджете городского округа Солнечногорск 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"
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