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                                                                                                                                                 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"

Объем субсидии из бюджета
Московской области  на плановый период 2022 и 2023 годов

( тыс.рублей)

Наименование 
Сумма

2022 год 2023 год

872,5 872,5

7. На мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

875,0 875,0

892,0 892,0

                                                                                                                                                  от 09.12.2020  № 419/32

1. На мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях Московской области 48 024,0 48 024,0

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

19 182,0 19 182,0

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

18 911,0 18 911,0

4. На создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и 
дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей 
в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых 
городах

2 252,0 2 252,0

5. На мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области 81 723,0 81 723,0

6. На мероприятия по приобретению музыкальных инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного образования сферы культуры Московской области 

6 295,0 6 295,0

8. На строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения 267 206,7 267 206,7

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

42 149,0 42 149,0

10. На софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 52 164,0 52 164,0

11. На внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях

35 538,4 35 538,4

12. На обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 
обеспечения и оборудования), приобретенных в рамках предоставленной субсидии на 
внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях

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

14. На оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 
Московской области 12 675,0 12 675,0

15. На реализацию программ формирования современной городской среды в части 
благоустройства общественных территорий 180 777,6 180 777,6
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17. На проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций

20. На капитальные вложения в объекты общего образования

ВСЕГО:

16. На устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного 
освещения в рамках реализации проекта «Светлый город» 61 893,0 61 893,0

239 400,3 239 400,3

18. На капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения 
односменного режима обучения 455 091,8 455 091,8

19. На ликвидацию несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 89 870,0 89 870,0

23 085,2 23 085,2

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

59 649,0 59 649,0

1 698 526,5 1 698 526,5
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