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Ед. изм. тыс. рублей
Наименование 2021 год

1 2
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-
технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с 
численностью населения до 300 тысяч человек 2 207
Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных 
организаций дополнительного образования Московской области, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры 0

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в Московской области 0

Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 19 882

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 1 852
Государственная поддержка частных дошкольных образовательных 
организаций в Московской области с целью возмещения расходов на 
присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 
использование помещений 20 654
Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 138 971
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Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее 
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих 
начальное общее образование, в муниципальных и частных 
общеобразовательных организациях в Московской области 77 084

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других маломобильных групп населения 0
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 0
Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12 262

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее 
опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде 0
Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых 
коммунальных отходов 990
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 704

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 486
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 
населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам 2 596
Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 105 837

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, а также их техническая поддержка 137
Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, находящихся в ведении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Московской 
области, доступом в информационно-телекоммуникационную сеть 
"Интернет" 1 587
Государственная поддержка 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 36 879
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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 0
Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных 
организаций в Московской области 0
Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для 
мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в 
Московской области 0
Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий	 2 316
Реализация программ формирования современной городской среды в части 
достижения основного результата по благоустройству общественных 
территорий (создание новых и (или) благоустройство существующих 
парков культуры и отдыха) 6 000
Реализация программ формирования современной городской среды в части 
достижения основного результата по благоустройству общественных 
территорий 0
Обустройство и установка детских игровых площадок на территории 
муниципальных образований Московской области 26 600
Благоустройство зон для досуга и отдыха населения в парках культуры и 
отдыха 39 000

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем 
наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" 13 681
Ремонт дворовых территорий 14 241
Ремонт подъездов в многоквартирных домах 25 757
Итого 555 723

Начальник Финансовго управления Н.Н. Гурьева
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