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Приложение № 9 к решению Совета

депутатов городского округа Химки

Московской области "О бюджете

городского округа Химки Московской

области на 2018 год и плановый

период 2019 и 2020 годов " от

29.11.2017 № 14/1

Наименование ЦСР ВР Сумма на 2018 год

01.0.00.00000 22 900

01.1.00.00000 22 800

01.1.07.00000 500

01.1.07.82010 500

01.1.07.82010 600 500

01.1.07.82010 610 500

01.1.08.00000 22 300

01.1.08.83010 20 000

01.1.08.83010 600 20 000

01.1.08.83010 610 20 000

01.1.08.83020 2 300

01.1.08.83020 200 2 300

01.1.08.83020 240 2 300

01.2.00.00000 100

01.2.06.00000 100

01.2.06.81010 100

01.2.06.81010 600 100

01.2.06.81010 610 100

02.0.00.00000 481 695

02.2.00.00000 6 272

02.2.01.00000 6 272

02.2.01.01590 6 272

02.2.01.01590 600 6 272

02.2.01.01590 610 6 272

02.3.00.00000 52 244

02.3.01.00000 52 244

02.3.01.01590 49 244

02.3.01.01590 600 49 244

02.3.01.01590 610 49 244

02.3.01.11020 3 000

02.3.01.11020 600 3 000

02.3.01.11020 610 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на охрану Полигона твердых бытовых отходов

Расходы на акарицидную обработку территорий парков и скверов 

городского округа

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций 

муниципальных музеев"

Оказание муниципальных услуг  (выполнение работ) 

муниципальными музеями городского округа Химки

Основное мероприятие "Организация библиотечного 

обслуживания населения муниципальными библиотеками 

городского округа Химки"

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными библиотеками городского округа Химки

Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек 

городского округа Химки

Подпрограмма "Охрана окружающей среды"

Подпрограмма "Охрана зон озелененных территорий городского 

округа Химки"

Расходы на проведение экологических субботников и субботников 

по уборке территории городского округа

Подпрограмма "Развитие музейного дела и народных 

художественных промыслов в городском округе  Химки"

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в городском округе 

Химки"

Основное мероприятие "Проведение экологических мероприятий"

Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных 

свалок"

Основное мероприятие "Улучшение санитарного состяния 

зеленых насаждений"

Расходы по ликвидации несанкционированных свалок 

промышленных и бытовых отходов

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области "Экология  и окружающая среда городского округа Химки"

Муниципальная программа "Культура городского округа Химки"

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам  городского округа Химки  

Московской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета городского округа Химки Московской области на 2018 год.
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02.4.00.00000 62 737

02.4.01.00000 52 737

02.4.01.01590 52 737

02.4.01.01590 600 52 737

02.4.01.01590 610 8 124

02.4.01.01590 620 44 613

02.4.02.00000 10 000

02.4.02.81010 10 000

02.4.02.81010 600 10 000

02.4.02.81010 620 10 000

02.5.00.00000 56 736

02.5.01.00000 56 736

02.5.01.01590 56 736

02.5.01.01590 600 56 736

02.5.01.01590 620 56 736

02.6.00.00000 242 296

02.6.01.00000 81 315

02.6.01.01590 76 771

02.6.01.01590 600 76 771

02.6.01.01590 620 76 771

02.6.01.02590 4 544

02.6.01.02590 600 4 544

02.6.01.02590 620 4 544

02.6.02.00000 160 981

02.6.02.71050 160 481

02.6.02.71050 600 160 481

02.6.02.71050 620 160 481

02.6.02.71100 500

02.6.02.71100 600 500

02.6.02.71100 620 500

02.7.00.00000 22 310

02.7.03.00000 22 310

Субсидии автономным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

муниципальными театрально-концертными организациями 

городского округа Химки

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Устройство новых зон отдыха муниципального автономного 

учреждения культуры  "Объединенная дирекция парков" 

(создание парка "Подрезково" )

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Оказание муниципальных услуг по организации деятельности 

культурно-досуговыхучреждений и клубных формирований 

самодеятельного народного творчества

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг по 

обеспечению творческой самореализации граждан, проведению 

культурно-массовых мероприятий, содержание имущества 

учреждений клубного типа"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципального автономного учреждения культуры 

"Объединенная дирекция парков"

Работа по формированию, сохранению, содержанию и учету 

коллекций диких и домашних животных, растений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Валка и удаление аварийных и сухостойных  деревьев на 

территориях  парков и скверов

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

Основное мероприятие "Оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) парками городского округа Химки

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха в городском 

округе  Химки"

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов управления культуры  Администрации 

городского округа Химки"

Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных 

театрально-концертных учреждений городского округа Химки 

(Муниципальное автономное учреждение культуры "Химкинский 

драматический театр "Наш дом")

Проведение праздничных и культурно-массовых мероприятий в 

городском округе Химки

Основное мероприятие "Проведение праздничных и культурно-

массовых мероприятий общеокружного значения (городского  

округа Химки) в сфере культуры"

Основное  мероприятие "Развитие парков культуры и отдыха 

городского округа Химки, создание комфортных условий для 

отдыха населения, повышение качества рекреационных услуг для 

населения городского округа Химки"

Подпрограмма "Сохранение народной культуры и развитие 

художественного творчества в городском округе Химки , создание 

условий для предоставления культурного  досуга и развития 

творческих способностей населения в городском округе Химки"

Подпрограмма "Развитие исполнительского искусства в 

городском округе Химки"
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02.7.03.01010 10 008

02.7.03.01010 100 10 008

02.7.03.01010 110 10 008

02.7.03.01020 12 302

02.7.03.01020 100 11 672

02.7.03.01020 110 11 672

02.7.03.01020 200 630

02.7.03.01020 240 630

02.9.00.00000 39 100

02.9.01.00000 39 100

02.9.01.41010 39 100

02.9.01.41010 600 39 100

02.9.01.41010 620 39 100

03.0.00.00000 5 225 879

03.1.00.00000 2 334 895

03.1.02.00000 1 955 161

03.1.02.00590 564 384

03.1.02.00590 600 564 384

03.1.02.00590 610 395 500

03.1.02.00590 620 168 884

03.1.02.62110 1 291 085

03.1.02.62110 600 1 291 085

03.1.02.62110 610 1 110 333

03.1.02.62110 620 180 752

03.1.02.62120 40 660

03.1.02.62120 600 40 660

03.1.02.62120 630 40 660

03.1.02.82040 59 032

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма "Дошкольное образование"

Основное мероприятие "Возведение здания краеведческого 

музея"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Обеспечение деятельности Управления культуры Администрации 

городского округа Химки Московской области

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 

городского округа Химки "Центр бухгалтерского учета отрасли 

культуры и дополнительного образования"

Возведение быстровозводимой конструкции на территории 

парков городского округа Химки для размещения краеведческого 

музея

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации 

прав граждан на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования"

Выполнение муниципального задания на содержание детей в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 

(присмотр и уход)

Расходы за счёт средств субвенции из бюджета Московской 

области на  финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской 

области, включая расходы на оплату труда, приобретение 

учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 

исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг)

Расходы за счёт средств субвенции из бюджета Московской 

области на финансовое обеспечение получения гражданами 

дошкольного образования в частных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая 

расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

Профессиональная физическая охрана муниципальных 

дошкольных образовательных организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Подпрограмма "Строительство в городском округе Химки"

Муниципальная программа "Образование городского округа 

Химки"
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03.1.02.82040 600 59 032

03.1.02.82040 610 53 899

03.1.02.82040 620 5 133

03.1.04.00000 141 002

03.1.04.62140 123 002

03.1.04.62140 100 4 067

03.1.04.62140 110 4 067

03.1.04.62140 200 1 178

03.1.04.62140 240 1 178

03.1.04.62140 300 117 757

03.1.04.62140 310 117 757

03.1.04.84020 18 000

03.1.04.84020 200 180

03.1.04.84020 240 180

03.1.04.84020 300 17 820

03.1.04.84020 310 17 820

03.1.05.00000 197 265

03.1.05.41130 36 200

03.1.05.41130 400 36 200

03.1.05.41130 410 36 200

03.1.05.41140 155 430

03.1.05.41140 400 155 430

03.1.05.41140 410 155 430

03.1.05.41150 4 850

03.1.05.41150 400 4 850

03.1.05.41150 410 4 850

03.1.05.К1120 785

03.1.05.К1120 400 785

03.1.05.К1120 410 785

03.1.06.00000 14 400

03.1.06.42010 14 400

03.1.06.42010 600 14 400

03.1.06.42010 620 14 400

03.1.07.00000 4 868

Бюджетные инвестиции

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Субсидии автономным учреждениям

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, 

оборудования, техническое переоснащение"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии автономным учреждениям

Расходы за счёт субвенции из бюджета Московской области на 

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, осваивающими образовательные программы 

дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Компенсация родительской платы, внесенной за присмотр и уход 

за ребёнком в муниципальных образовательных организациях на 

детей сотрудников,а также на третьего и последующих детей

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Реконструкция и перепрофилирование начальной школы МБОУ 

Гимназии № 23 г. Химки в ДОО на 150 мест по адресу: 

Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. Чапаева, д.19

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Софинансирование из местного бюджета на проведение 

технического обследования и капитального ремонта в МАДОУ 

Детский сад № 34

Бюджетные инвестиции

Субсидии бюджетным учреждениям

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Создание условий для функционирования учреждений

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 

поддержки"

Основное мероприятие "Создание и развитие объектов 

дошкольного образования (включая реконструкцию со 

строительством пристроек)"

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта 

объектов дошкольного образования"

Строительство ДОО на 150 мест по адресу: Московская область, 

г.Химки, мкр.Сходня, ул.Горная, д.21

Строительство ДОО на 140 мест по адресу: Московская область, 

г. Химки, мкр. Подрезково, ул.1-я Лесная, вблизи д.4
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03.1.07.81010 4 868

03.1.07.81010 600 4 868

03.1.07.81010 610 4 868

03.1.10.00000 21 094

03.1.10.62330 14 248

03.1.10.62330 600 14 248

03.1.10.62330 630 14 248

03.1.10.82020 224

03.1.10.82020 600 224

03.1.10.82020 610 224

03.1.10.82060 6 622

03.1.10.82060 600 6 622

03.1.10.82060 630 6 622

03.1.12.00000 105

03.1.12.82010 105

03.1.12.82010 600 105

03.1.12.82010 610 105

03.1.16.00000 1 000

03.1.16.87100 1 000

03.1.16.87100 200 1 000

03.1.16.87100 240 1 000

03.2.00.00000 2 357 256

03.2.01.00000 9 080

03.2.01.60680 9 080

03.2.01.60680 100 9 080

03.2.01.60680 120 9 080

03.2.02.00000 1 981 627

03.2.02.01590 230 587

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)

Субсидии бюджетным учреждениям

Расходы за счет средств субсидии из бюджета Московской 

области 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Софинансирование из местного бюджета расходов на закупку 

оборудования для победителей областного конкурса на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки 

Московской области

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Реализация федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"

Комплектование мебелью и мягким инвентарем вновь вводимых 

муниципальных дошкольных образовательных организаций

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Организация и проведение конкурсных 

процедур по присуждению премий за профессиональные 

достижения"

Основное мероприятие "Пожарная безопасность"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности 

образовательных организаций"

Выполнение муниципального задания на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам

Предоставление субсидий на финансовое обеспечение 

получения общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в негосударственных дошкольных образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам

Конкурс профессионального мастерства "Педагог года" в 

номинации "Воспитатель года"

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)

Обеспечение мер противопожарной безопасности

Расходы за счёт субвенции из бюджета Московской области на 

обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 

образования и организации деятельности комиссий городов и 

районов по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа  

Химки (Аппарат)"

Подпрограмма "Общее образование"
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03.2.02.01590 600 230 587

03.2.02.01590 610 209 834

03.2.02.01590 620 20 753

03.2.02.02590 11 479

03.2.02.02590 600 11 479

03.2.02.02590 610 11 479

03.2.02.04590 35 350

03.2.02.04590 600 35 350

03.2.02.04590 610 35 350

03.2.02.05590 12 340

03.2.02.05590 600 12 340

03.2.02.05590 610 12 340

03.2.02.06590 12 100

03.2.02.06590 600 12 100

03.2.02.06590 610 12 100

03.2.02.07590 109 177

03.2.02.07590 600 109 177

03.2.02.07590 610 109 177

03.2.02.08590 22 467

03.2.02.08590 600 22 467

03.2.02.08590 610 22 467

03.2.02.62200 1 507 228

03.2.02.62200 600 1 507 228

03.2.02.62200 610 1 296 216

03.2.02.62200 620 211 012

03.2.02.62210 40 899

03.2.02.62210 600 40 899

Расходы за счёт субвенции из бюджета Московской области на 

финансовое обеспечение получения гражданами начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в 

частных общеобразовательных организациях в Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Выполнение муниципального задания на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного начального, основного, 

среднего общего образования по адаптированным 

общеобразовательным программам

Выполнение муниципального задания по оказанию 

муниципальной услуги "Организация и проведение олимпиад, 

конкурсов, мероприятий, направленных на выявление и развитие 

у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, 

интереса к научной (научно-исследовательской) деятельности, 

творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности"

Расходы за счёт средств субвенции из бюджета Московской 

области на финансовое обеспечение государственных гарантий 

реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях в Московской области, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

Выполнение муниципального задания по предоставлению 

психолого-педагогической помощи

Выполнение муниципального задания по организации питания 

обучающихся и воспитанников общеобразовательных 

организаций

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Выполнение муниципального задания по поддержке и развитию 

единого информационного пространства системы образования 

городского округа Химки

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Выполнение муниципального задания на организацию 

предоставления общего образования в школе-интернате

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям
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03.2.02.62210 630 40 899

03.2.04.00000 166 553

03.2.04.62220 120 803

03.2.04.62220 300 900

03.2.04.62220 310 900

03.2.04.62220 600 119 903

03.2.04.62220 610 118 903

03.2.04.62220 630 1 000

03.2.04.62230 48

03.2.04.62230 300 48

03.2.04.62230 320 48

03.2.04.62500 254

03.2.04.62500 300 254

03.2.04.62500 310 254

03.2.04.85090 45 448

03.2.04.85090 600 45 448

03.2.04.85090 610 45 448

03.2.05.00000 172 022

03.2.05.41050 108 100

03.2.05.41050 400 108 100

03.2.05.41050 410 108 100

03.2.05.41080 20 700

03.2.05.41080 400 20 700

03.2.05.41080 410 20 700

03.2.05.41090 34 500

03.2.05.41090 400 34 500

03.2.05.41090 410 34 500

Бюджетные инвестиции

Бюджетные инвестиции

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Расходы за счёт субвенции из бюджета Московской области на 

частичную компенсацию стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях в Московской области и в 

частных общеобразовательных организациях в Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, обучающимся по очной 

форме обучения

Расходы за счёт субвенции из бюджета Московской области на 

оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 

учёбы и обратно отдельным категориям обучающихся по очной 

форме обучения муниципальных общеобразовательных 

организаций в Московской области

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы за счет субвенции из бюджета Московской области на 

реализацию мер социальной поддержки и социального 

обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по очной 

форме обучения в государственных и частных образовательных 

организациях высшего образования, находящихся на территории 

московской области

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Бюджетные инвестиции

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Частичная компенсация стоимости питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях из бюджета городского 

округа Химки

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Создание и развитие в 

общеобразовательных организациях условий для ликвидации 

второй смены"

Вынос трансформаторных подстанций с территории 

предназначенной под строительство пристройки на 450 мест к 

МБОУ СОШ №20 по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. 

Подрезково, ул. Школьная, д.2

Вынос трансформаторных подстанций с территории 

предназначенных под строительство пристройки на 200 мест к 

МАОУ Лицею № 21 г. Химки  по адресу: Московская обл., г. Химки, 

мкр. Сходня, 2-й Чапаевский переулок, д. 3 А

Строительство пристройки на 200 мест к МБОУ Гимназии № 23 г. 

Химки по адресу: Московская обл., г. Химки, мкр. Сходня, ул. 

Тюкова, д.8

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной поддержки 

обучающихся в образовательных организациях"
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03.2.05.64484 8 722

03.2.05.64484 400 8 722

03.2.05.64484 410 8 722

03.2.07.00000 20 500

03.2.07.16030 5 000

03.2.07.16030 600 5 000

03.2.07.16030 610 5 000

03.2.07.17010 15 500

03.2.07.17010 600 15 500

03.2.07.17010 610 15 500

03.2.10.00000 4 000

03.2.10.17050 4 000

03.2.10.17050 200 4 000

03.2.10.17050 240 4 000

03.2.11.00000 925

03.2.11.83030 575

03.2.11.83030 600 575

03.2.11.83030 610 575

03.2.11.84070 350

03.2.11.84070 600 350

03.2.11.84070 610 350

03.2.12.00000 523

03.2.12.84060 523

03.2.12.84060 600 523

03.2.12.84060 610 523

03.2.14.00000 550

03.2.14.85030 250

03.2.14.85030 200 250

03.2.14.85030 240 250

03.2.14.85040 300

03.2.14.85040 200 300

03.2.14.85040 240 300

03.2.15.00000 476

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Проведение добровольного экспресс-тестирования учащихся 

старших классов на предмет употребления наркотических 

средств

Основное мероприятие "Развитие спорта, формирование 

здорового образа жизни и повышение культуры питания"

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Оснащение компьютерной техникой учебных лабораторий и 

классов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Организация Центров профилактики здорового образа жизни с 

применением технологии БОС (биологической обратной связи) на 

базе общеобразовательных учреждений и центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи "Успех"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в 

целях обеспечения односменного режима обучения

Приобретение оборудования для лабораторий и учебных классов

Обеспечение безопасности персональных данных при 

эксплуатации специализированных информационных систем в 

общеобразовательных организациях

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Внедрение информационных технологий 

для повышения качества и доступности образовательных услуг"

Организация и проведение муниципального конкурса 

общеобразовательных организаций на присвоение статуса 

Региональной инновационной площадки

Грантовая поддержка лучших педагогических работников, 

реализующих образовательные технологии и руководителей 

образовательных учреждений, внедряющих инновационные 

образовательные проекты

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Бюджетные инвестиции

Основное мероприятие "Приобретение основных средств, 

оборудования, техническое переоснащение"

Основное мероприятие "Обеспечение развития инновационной 

инфраструктуры общего пользования" 

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Организация и проведение конкурсных 

процедур по присуждению премий за профессиональные 

достижения"

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и 

токсикомании"

Конкурс профессионального мастерства "Педагог года", в 

номинациях "Учитель года", "Сердце отдаю детям", "Самый 

классный классный", "Педагогический дебют"

Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям



Страница 9 из 29

03.2.15.85040 142

03.2.15.85040 200 142

03.2.15.85040 240 142

03.2.15.85060 334

03.2.15.85060 200 334

03.2.15.85060 240 334

03.2.16.00000 1 000

03.2.16.86150 1 000

03.2.16.86150 200 1 000

03.2.16.86150 240 1 000

03.3.00.00000 318 650

03.3.02.00000 287 675

03.3.02.01590 86 885

03.3.02.01590 600 86 885

03.3.02.01590 610 41 705

03.3.02.01590 620 45 180

03.3.02.02590 200 790

03.3.02.02590 600 200 790

03.3.02.02590 610 93 239

03.3.02.02590 620 107 551

03.3.09.00000 1 803

03.3.09.82080 50

03.3.09.82080 600 50

03.3.09.82080 610 50

03.3.09.83030 569

03.3.09.83030 600 569

03.3.09.83030 610 569

03.3.09.83040 1 184

03.3.09.83040 200 1 184

03.3.09.83040 240 1 184

03.3.11.00000 272

03.3.11.12010 272

03.3.11.12010 200 272

03.3.11.12010 240 272

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие "Пожарная безопасность"

Проведение школьного и муниципального этапов всероссийских 

соревнований "Президентские состязания" и "Президентские 

игры", участие в региональном этапе

Организация  участия в соревнованиях "Весёлые старты" и 

Спартакиаде среди команд общеобразовательных организаций 

Московской области на призы Губернатора Московской области

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и 

психолого-социальное сопровождение детей"

Обеспечение мер противопожарной безопасности

Выполнение муниципального задания на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав граждан на 

получение дополнительного образования в организациях 

дополнительного образования

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных услуг (выполнение работ)"

Организация и проведение Рождественских образовательных 

чтений

Церемония награждения "Бал отличников-выпускников начальной 

школы" и "Олимпийский триумф ученика и учителя"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Грантовая поддержка Главы городского округа Химки одарённых 

детей и талантливой молодёжи

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Субсидии бюджетным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

Выполнение муниципального задания по дополнительному 

образованию детей в детских школах искусств

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Основное мероприятие "Поддержка детей и молодежи, 

проявивших способности в области искусства, науки, физической 

культуры и спорта в форме премий (грантов)"

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на 

развитие системы выявления молодых талантов и формирование 

системы непрерывного дополнительного образования детей"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Приобретение детского техно-парка на DVD

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям
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03.3.12.00000 28 900

03.3.12.84010 11 000

03.3.12.84010 600 11 000

03.3.12.84010 610 11 000

03.3.12.85010 17 400

03.3.12.85010 200 4 100

03.3.12.85010 240 4 100

03.3.12.85010 600 13 300

03.3.12.85010 620 13 300

03.3.12.86010 500

03.3.12.86010 300 500

03.3.12.86010 320 500

03.4.00.00000 215 078

03.4.01.00000 30 975

03.4.01.00110 30 975

03.4.01.00110 100 27 610

03.4.01.00110 120 27 610

03.4.01.00110 200 3 347

03.4.01.00110 240 3 347

03.4.01.00110 800 18

03.4.01.00110 850 18

03.4.02.00000 94 400

03.4.02.00590 86 000

03.4.02.00590 600 86 000

03.4.02.00590 620 86 000

03.4.02.82010 8 400

03.4.02.82010 600 8 400

03.4.02.82010 610 8 400

03.4.03.00000 83 650

03.4.03.00210 83 650

03.4.03.00210 100 74 207

03.4.03.00210 110 74 207

03.4.03.00210 200 9 427

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Обеспечивающая подпрограмма

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Организация летних оздоровительных лагерей с дневным 

пребыванием детей на базе общеобразовательных организаций, 

в том числе, профильного лагеря

Приобретение путёвок в загородные оздоровительные лагеря, в 

том числе для детей из категорий, требующих социальной 

поддержки

Создание условий для обеспечения деятельности медицинских 

кабинетов в образовательных организациях

Выплата частичной компенсации стоимости путёвок в загородные 

оздоровительные лагеря работникам предприятий, 

финансируемых из муниципального бюджета и отдельным 

категориям жителей городского округа  Химки

Обеспечение деятельности Управления по образованию 

Администрации городского округа Химки 

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Выполнение муниципального задания на обеспечение 

содержания зданий и сооружений муниципальных 

образовательных учреждений

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Иные бюджетные ассигнования

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления городского округа 

Химки (Аппарат)"

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных услуг (выполнение работ)"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций 

(муниципальных казенных учреждений)"

Обеспечение деятельности МУ "Центр бухгалтерского учёта 

муниципальных образовательных учреждений городского округа 

Химки"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

Основное мероприятие "Реализация комплекса мер, 

обеспечивающих развитие системы дополнительного 

образования детей"
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03.4.03.00210 240 9 427

03.4.03.00210 800 16

03.4.03.00210 850 16

03.4.06.00000 4 153

03.4.06.23030 4 153

03.4.06.23030 200 4 153

03.4.06.23030 240 4 153

03.4.09.00000 1 900

03.4.09.81020 1 900

03.4.09.81020 200 1 900

03.4.09.81020 240 1 900

04.0.00.00000 1 025 316

04.1.00.00000 941 100

04.1.02.00000 862 493

04.1.02.01590 15 934

04.1.02.01590 600 15 934

04.1.02.01590 610 15 934

04.1.02.01591 161 980

04.1.02.01591 600 161 980

04.1.02.01591 620 161 980

04.1.02.01592 52 047

04.1.02.01592 600 52 047

04.1.02.01592 620 52 047

04.1.02.03590 19 485

04.1.02.03590 600 19 485

04.1.02.03590 620 19 485

04.1.02.04591 275 500

04.1.02.04591 600 275 500

04.1.02.04591 620 275 500

04.1.02.04592 130 782

04.1.02.04592 600 130 782

04.1.02.04592 620 130 782

04.1.02.04593 112 778

04.1.02.04593 600 112 778

04.1.02.04593 610 13 582

04.1.02.04593 620 99 196

04.1.02.05590 11 698

04.1.02.05590 600 11 698

04.1.02.05590 610 11 698

04.1.02.06590 22 289

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидия на выполнение муниципального задания МАУ 

дополнительного образования "Центр дополнительного 

образования "Виктория"

Субсидии автономным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидия на АУ спортивной направленности "Спорт для всех"

Субсидия на выполнение муниципального задания Керченского 

филиала Муниципального автономного учреждения 

дополнительно тобразования  "Виктория"

Субсидия на выполнение муниципального задания МБУ 

дополнительного образования "Дом юных техников "Интеграл" 

им. Академика П.Д.Грушина

Субсидия на выполнение муниципального задания спортивных 

школ, спортивных школ олимпийского резерва

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидия АУ "Арена Химки"

Субсидия АУ Футбольный клуб  "Химки"

Субсидии автономным учреждениям

Субсидия  на выполнение муниципального задания АУ 

спортивная школа  "Химки", МБУ спортивной направленности 

"Центр подготовки спортивных команд по водно-моторному 

спорту"

Субсидия на выполнение муниципального задания 

муниципального бюджетного учреждения Физкультурно-

спртивного клуба инвалидов "Благо"

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Ремонт учебных и вспомогательных помещений

Организация и проведение ведомственных мероприятий

Основное мероприятие "Проведение праздничных, массовых и 

официальных мероприятий"

Основное мероприятие "Проведение текущего ремонта"

Основное мероприятие Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных услуг (выпол. работ)

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта 

городского округа Химки"

Муниципальная программа городского округа Химки "Спорт 

городского округа Химки"

Иные бюджетные ассигнования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей
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04.1.02.06590 600 22 289

04.1.02.06590 620 22 289

04.1.02.84010 60 000

04.1.02.84010 600 60 000

04.1.02.84010 630 60 000

04.1.05.00000 1 360

04.1.05.42060 1 360

04.1.05.42060 600 1 360

04.1.05.42060 620 1 360

04.1.06.00000 8 241

04.1.06.82030 8 241

04.1.06.82030 600 8 241

04.1.06.82030 610 8 241

04.1.09.00000 8 627

04.1.09.06591 8 627

04.1.09.06591 600 8 627

04.1.09.06591 620 8 627

04.1.11.00000 60 379

04.1.11.84010 60 379

04.1.11.84010 600 60 379

04.1.11.84010 630 60 379

04.2.00.00000 38 087

04.2.02.00000 29 328

04.2.02.04590 29 328

04.2.02.04590 600 29 328

04.2.02.04590 620 29 328

04.2.10.00000 8 759

04.2.10.00000 600 5 000

04.2.10.00000 620 5 000

04.2.10.83010 3 759

04.2.10.83010 600 3 759

04.2.10.83010 620 3 759

04.3.00.00000 46 129

04.3.01.00000 32 136

04.3.01.00110 32 136

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидия из бюджета некоммерческой организации НП 

Баскетбольный клуб "Химки" выступающей от имени городского 

округа Химки на областных, всероссийских и международных 

официальных спортивных мероприятиях

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Родина", 

Московская обл., городской округ  Химки, ул.Чкалова, д.4а (ПИР и 

строительство)

Обеспечение деятельности Управления физической культуры, 

спорта и молодежной политики Администрации городского округа 

Химки

проведение физкультурных и спортивно-массовых мероприятий

Субсидия некоммерческой организации НП Баскетбольный клуб " 

Химки"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения 

муниципальных услуг (выполнение работ)"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Организация трудовой занятости несовершеннолетних

Субсидии бюджетным учреждениям

Основное мероприятие Проведение праздничных, массовых и 

официальных мероприятий

Основное мероприятие Частичное возмещение расходов НП 

Баскетбольный клуб "Химки»

 Проведение ремонта в МБУ дополнительного образования "Дом 

юных техников "Интеграл" им. Академика П.Д.Грушина

Основное мероприятие "Проведение молодежных мероприятий"

Субсидия  на выполнение муниципального задания 

подведомтсвенными учреждениями: АУ Молодежный центр 

"Восход", АУ Центр психологической поддержки и 

порофориентации молодежи "Луч",  АУ "Дирекция по проведению 

спортмассовых мероприятий и досуга молодежи"

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии автономным учреждениям

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма "Молодежь городского округа Химки"

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт" 

Основное мероприятие Проведение текущего ремонта

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма"

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления"
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04.3.01.00110 100 32 136

04.3.01.00110 120 32 136

04.3.03.00000 13 993

04.3.03.02120 13 993

04.3.03.02120 100 13 993

04.3.03.02120 110 13 993

05.0.00.00000 188 872

05.1.00.00000 45 389

05.1.04.00000 45 389

05.1.04.81010 45 389

05.1.04.81010 200 45 389

05.1.04.81010 240 45 389

05.2.00.00000 139 363

05.2.03.00000 133 363

05.2.03.01120 133 363

05.2.03.01120 100 116 595

05.2.03.01120 110 116 595

05.2.03.01120 200 15 068

05.2.03.01120 240 15 068

05.2.03.01120 800 1 700

05.2.03.01120 850 1 700

05.2.05.00000 5 000

05.2.05.81010 5 000

05.2.05.81010 800 5 000

05.2.05.81010 870 5 000

05.2.06.00000 1 000

05.2.06.12030 1 000

05.2.06.12030 200 1 000

05.2.06.12030 240 1 000

05.3.00.00000 2 000

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные бюджетные ассигнования

Приобретение имущества для создания спасательных постов в 

местах массового отдыха людей на водных объектах на 

территории муниципального образования Московской области

Резервные средства

Оказание услуг по предоставлению видеоинформации для 

системы техобеспечения региональной общественной 

безопасности и оперативного управления "Безопасный регион"

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "ХимСпас"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Основное мероприятие Дальнейшее развитие АПК "Безопасный 

регион"

Обеспечение деятельности организаций

Обеспечение деятельности МКУ "Центра бухгалтерского учета 

отрасли физической культуры, спорта, туризма и работы с 

молодежью"

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем 

оповещения и информирования населения городского округа 

Химки

Основное мероприятие Создание финансового резервного фонда  

для ликвидации ЧС, в том числе последствий террористических 

актов, создаваемых ОМСУ Московской области

Основное мероприятие "Обеспечение безопасности на водных 

объектах"

Создание резервного фонда Администрации муниципального 

образования Московской области для ликвидации ЧС, в том 

числе последствий террористических актов

Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

городском округе Химки"

Подпрограмма " Профилактика преступлений и иных 

правонарушений"

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности организаций 

(МКУ) "

Муниципальная программа городского округа Химки 

"Безопасность городского округа Химки"
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05.3.07.00000 2 000

05.3.07.13010 2 000

05.3.07.13010 200 2 000

05.3.07.13010 240 2 000

05.4.00.00000 2 000

05.4.07.00000 200

05.4.07.81010 200

05.4.07.81010 200 200

05.4.07.81010 240 200

05.4.08.00000 1 800

05.4.08.21030 800

05.4.08.21030 200 800

05.4.08.21030 240 800

05.4.08.81010 100

05.4.08.81010 200 100

05.4.08.81010 240 100

05.4.08.81020 900

05.4.08.81020 200 900

05.4.08.81020 240 900

05.5.00.00000 120

05.5.10.00000 120

05.5.10.81020 120

05.5.10.81020 200 120

05.5.10.81020 240 120

06.0.00.00000 128 015

06.1.00.00000 40 121

06.1.03.00000 24 241

06.1.03.01120 24 241

06.1.03.01120 100 24 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение деятельности МКУ "Управление капитального 

строительства и архитектуры"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Капитальный ремонт пожарных пирсов и подъездных дорог к 

водоисточникам, расположенных на территории муниципального 

образования Московской области

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Строительство пожарного пирса (площадки) с подъездными 

путями с твердым покрытием для установки пожарных 

автомобилей и забора воды в целях пожаротушения в любое 

время года на территории муниципального образования 

Московской области

Обеспечение мероприятий мобилизационной готовности

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Страхование членов добровольной пожарной дружины 

Администрации и муниципальных бюджетных учреждений 

муниципального образования Московской области

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий гражданской обороны 

на территории городского округа Химки "

Основное мероприятие Организация профилактики и ликвидации 

пожаров на территории муниципального образования Московской 

области

Выполнение работ по уходу за противопожарными полосами 

(опашка) в населенных пунктах, прилегающих к лесным 

массивам, на территории муниципального обрпазования 

Московской области

Основное мероприятие "Организация системы 

централизованного оповещения и инфоромирования на 

территории муниципального образования Московской области"

Основное мероприятие Организация добровольческой 

деятельности и участие граждан в борьбе с пожарами на 

территории муниципального образования Московской области

Эксплуатационно-техническое обслуживание оборудования 

местной системы оповещения населения

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на 

территории городского округа Химки"

 Основное мероприятие "Создание запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

для целей гражданской обороны"

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципального казенного учреждения"

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области "Жилище городского округа Химки"

Подпрограмма "Комплексное освоение земельных участков в 

целях жилищного строительства и развитие застроенных 

территорий"
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06.1.03.01120 120 24 241

06.1.05.00000 15 880

06.1.05.43030 15 880

06.1.05.43030 400 15 880

06.1.05.43030 410 15 880

06.2.00.00000 6 426

06.2.06.00000 6 426

06.2.06.R0204 6 426

06.2.06.R0204 300 6 426

06.2.06.R0204 310 6 426

06.3.00.00000 73 548

06.3.06.00000 73 548

06.3.06.R0820 73 548

06.3.06.R0820 400 73 548

06.3.06.R0820 410 73 548

06.5.00.00000 7 920

06.5.06.00000 7 920

06.5.06.51340 1 962

06.5.06.51340 300 1 962

06.5.06.51340 320 1 962

06.5.06.54850 5 958

06.5.06.54850 300 5 958

06.5.06.54850 320 5 958

07.0.00.00000 774 737

07.1.00.00000 7 500

07.1.01.00000 7 500

07.1.01.80020 7 500

07.1.01.80020 600 7 500

07.1.01.80020 610 7 500

07.2.00.00000 455 040

07.2.01.00000 19 404

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Бюджетные инвестиции

Предоставление молодым семьям социальных выплат на 

приобретение  жилья или строительство индивидуального жилого 

дома

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Реализация полномочий по предоставлению жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений с использованием субвенций бюджету 

городского округа Химки из бюджета Московской области"

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субвенция на осуществление полномочий по обеспечению 

жильем отдельных категорий граждан, уволенных с военной 

службы, и приравненным к ни лиц в соответствии с ФЗ от 

08.12.2010 № 342

Расходы на приобретение и установку детских игровых площадок 

на территории городского округа Химки

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Субвенции на обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 

1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 "Об 

обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 

1941 - 1945 годов"

Основное мероприятие "Строительство, реконструкция и 

капитальный ремонт"

Основное мероприятие "Оказание поддержки молодым семьям в 

виде социальных выплат на приобретение жилого помещения 

или строительство индивидуального жилого дома"

Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества 

муниципальной собственности

Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями 

отдельных категорий граждан городского округа Химки, 

установленных  федеральным законодательством"

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий 

городского округа Химки"

Основное мероприятие "Создание условий для благоустройтсва 

территории городского округа Химки"

Приобретение земельных участков многодетным семьям

Подпрограмма "Комфортная городская среда"

Подрограмма "Благоустройство территорий городского округа 

Химки"

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Подпрограмма "Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа"

Подпрограмма "Обеспечение жильем отдельных категорий 

граждан, установленных федеральным законодательством"

Основное мероприятие "Оказание  государственной поддержки в  

решении жилищной проблемы детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа"

Бюджетные инвестиции

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области "Формирование современной городской среды 

городского округа Химки"

Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей"
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07.2.01.60870 4 088

07.2.01.60870 600 4 088

07.2.01.60870 610 4 088

07.2.01.61364 6 000

07.2.01.61364 200 6 000

07.2.01.61364 240 6 000

07.2.01.71100 5 316

07.2.01.71100 600 5 316

07.2.01.71100 610 5 316

07.2.01.80040 1 000

07.2.01.80040 200 1 000

07.2.01.80040 240 1 000

07.2.01.80050 1 500

07.2.01.80050 600 1 500

07.2.01.80050 610 1 500

07.2.01.80060 1 500

07.2.01.80060 600 1 500

07.2.01.80060 610 1 500

07.2.02.00000 391 636

07.2.02.01590 109 938

07.2.02.01590 600 109 938

07.2.02.01590 610 109 938

07.2.02.02590 44 527

07.2.02.02590 600 44 527

07.2.02.02590 610 44 527

07.2.02.К1590 237 171

07.2.02.К1590 600 237 171

07.2.02.К1590 610 237 171

07.2.03.00000 44 000

07.2.03.80010 44 000

07.2.03.80010 200 44 000

07.2.03.80010 240 44 000

07.3.00.00000 85 000

07.3.01.00000 7 500

07.3.01.60954 7 500

07.3.01.60954 200 7 500

07.3.01.60954 240 7 500

07.3.02.00000 77 500

07.3.02.80020 2 000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на содержание и ремонт фонтанов

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Создание условий для функционирования учреждений

Расходы на уличное освещение городского округа

Субсидии бюджетным учреждениям

Расходы на  ремонт квартир участников Великой Отечественной 

войны

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на ремонт тропиночной сети

Валка и удаление аварийных и сухостойных деревьев на 

территориях парков и скверов

Расходы на вывоз тентов-укрытий, брошенного автотранспорта и 

иных объектов

Субсидии бюджетным учреждениям

Приобретение техники для нужд благоустройства

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных услуг (выполнения работ)"

Субвенция на осуществление переданных полномочий по 

организации проведения мероприятий по отлову и содержанию 

безнадзорных животных

Основное мероприятие "Повышение энергетической 

эффективности системы коммунальной инфраструктуры"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по благоустройству и озеленению 

городского округа

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений по организации освещения улиц

Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения комфортного 

проживания жителей многоквартирных домов городского округа 

Химки"

Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для 

проживания граждан в многоквартирных домах, расположенных 

на территории городского округа Химки"

Софинансирование на ремонт подъездов многоквартирных домов

Основное мероприятие "Приведение в надлежащее состояние 

подъездов многоквартирных домов"
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07.3.02.80020 200 2 000

07.3.02.80020 240 2 000

07.3.02.80030 2 000

07.3.02.80030 200 2 000

07.3.02.80030 240 2 000

07.3.02.80040 73 500

07.3.02.80040 200 73 500

07.3.02.80040 240 73 500

07.4.00.00000 227 197

07.4.01.00000 29 472

07.4.01.00110 29 472

07.4.01.00110 100 28 933

07.4.01.00110 120 28 933

07.4.01.00110 200 534

07.4.01.00110 240 534

07.4.01.00110 800 5

07.4.01.00110 850 5

07.4.06.00000 197 725

07.4.06.61410 50 675

07.4.06.61410 200 50 675

07.4.06.61410 240 50 675

07.4.06.80010 147 000

07.4.06.80010 800 147 000

07.4.06.80010 810 147 000

07.4.06.82010 50

07.4.06.82010 600 50

07.4.06.82010 610 50

08.0.00.00000 85 912

08.1.00.00000 19 600

08.1.03.00000 13 600

08.1.03.01120 13 600

08.1.03.01120 100 8 352

08.1.03.01120 120 8 352

08.1.03.01120 200 4 955

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Предоставление льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 

отдельным категориям граждан

Участие в ежегодном конкурсе "Цветы Подмосковья"

Обеспечение деятельности МКУ "Малый Бизнес Химки"

Субсидии бюджетным учреждениям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Расходы на ремонт квартир  детей-сирот

Обеспечение деятельности Управления  жилищно-коммунального 

хозяйства  и благоустройства Администрации городского округа 

Химки

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Субвенция из бюджета Московской области на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие"Мероприятия в области жилищно-

коммунального хозяйства"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Взнос на капитальный ремонт общего имущества за помещения, 

находящиеся в муниципальной собственности

Основное мероприятие  "Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Подпрограмма "Обеспечение деятельности Управления  

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

Администрации городского округа Химки"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий  органов местного самоуправления городского округа 

Химки"

Муниципальная программа городского округа Химки 

"Предпринимательство  городского округа Химки"

Подпрограмма "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском  округе Химки "
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08.1.03.01120 240 4 955

08.1.03.01120 800 293

08.1.03.01120 850 293

08.1.06.00000 6 000

08.1.06.82160 3 000

08.1.06.82160 800 3 000

08.1.06.82160 810 3 000

08.1.06.82240 1 000

08.1.06.82240 800 1 000

08.1.06.82240 810 1 000

08.1.06.82260 2 000

08.1.06.82260 800 2 000

08.1.06.82260 810 2 000

08.2.00.00000 40 127

08.2.03.00000 28 424

08.2.03.01120 28 424

08.2.03.01120 100 24 157

08.2.03.01120 120 24 157

08.2.03.01120 200 4 013

08.2.03.01120 240 4 013

08.2.03.01120 800 254

08.2.03.01120 850 254

08.2.04.00000 11 703

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

Частичная компенсация субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и 

приобретение основных средств

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения МКУ «Специализированная служба в сфере 

погребения и похоронного дела»

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

Подпрограмма "Развитие потребительского рынка и сферы услуг 

на территории городского округа Химки"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

Частичная компенсация затрат субъектов социального 

предпринимательства - субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих социально 

ориентированную на достижение общественно полезных целей, 

улучшение условий жизнедеятельности гражданина и (или) 

расширение его возможностей самостоятельно обеспечивать 

свои основные жизненные потребности, а также на обеспечение 

занятости, оказание поддержки инвалидам, гражданам пожилого 

возвраста и лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации

Основное мероприятие "Реализация механизмов поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства"

Основное мероприятие "Приведение кладбищ городского округа 

Химки в соответствие  с Порядком деятельности общественных 

кладбищ и крематориев на территории городского округа Химки 

Московской области"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 

организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг

Основное мероприятие "Создание и функционирование на 

территории городского округа Химки муниципального казенного 

учреждения в сфере погребения и похоронного дела"
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08.2.04.01120 11 703

08.2.04.01120 200 11 703

08.2.04.01120 240 11 703

08.3.00.00000 26 185

08.3.03.00000 23 941

08.3.03.01120 23 941

08.3.03.01120 100 23 911

08.3.03.01120 110 23 911

08.3.03.01120 800 30

08.3.03.01120 850 30

08.3.04.00000 2 244

08.3.04.01120 2 244

08.3.04.01120 200 2 244

08.3.04.01120 240 2 244

09.0.00.00000 173 227

09.1.00.00000 140 214

09.1.02.00000 138 599

09.1.02.00590 119 121

09.1.02.00590 600 119 121

09.1.02.00590 620 119 121

09.1.02.01590 19 478

09.1.02.01590 600 19 478

09.1.02.01590 620 19 478

09.1.04.00000 1 615

09.1.04.12020 1 615

09.1.04.12020 600 1 615

09.1.04.12020 620 1 615

09.2.00.00000 33 013

09.2.06.00000 14 103

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Управление централизации закупок"

Подпрограмма "Развитие конкуренции"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Субсидии автономным учреждениям

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Соблюдение финансирования мероприятий по содержанию мест 

захоронений в размере, установленном нормативом расходов на 

содержание мест захоронения (на один Га площади мест 

захоронения), в соответствии с Законом Московской области от 

28.10.2011 № 176/2011-ОЗ "О нормативах стоимости 

предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджетов муниципальных образований Московской 

области, применяемых при расчетах межбюджетных 

трансфертов"

Повышение квалификации контрактных управляющих в 

городском округе Химки в соответствии профессиональном 

стандартом , утвержденном в РФ

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Иные бюджетные ассигнования

Основное мероприятие "Повышение квалификации контрактных 

управляющих в городском округе Химки в соответствии 

профессиональном стандартом , утвержденном в РФ"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Основное мероприятие Обеспечение деятельности МФЦ

Основное мероприятие " Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений"

Основное мероприятие "Развитие МФЦ"

Основное мероприятие "Развитие и обеспечение 

функционирования базовой информационно-технологической 

инфраструктуры ОМСУ муниципального образования Московской 

области

Софинансирование расходов на дооснащение материально-

техническими средствами - приобретение аппаратно-

программного комплекса для оформления паспортов гражданина 

Российской Федерации

Субсидии автономным учреждениям

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда

Материально техническое обеспечение МФЦ

Субсидии автономным учреждениям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Подпрограмма "Развитие информационной и технической 

инфраструктуры экосистемы цифровой экономики городского 

округа Химки Московской области"

Подпрограмма "Снижение административных барьеров,  

повышение качества и доступности предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе 

многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг"

Муниципальная программа "Цифровой городской округ Химки"
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09.2.06.11010 1 600

09.2.06.11010 200 1 600

09.2.06.11010 240 1 600

09.2.06.11020 4 400

09.2.06.11020 200 4 400

09.2.06.11020 240 4 400

09.2.06.11030 8 103

09.2.06.11030 200 8 103

09.2.06.11030 240 8 103

09.2.07.00000 4 000

09.2.07.12010 2 000

09.2.07.12010 200 2 000

09.2.07.12010 240 2 000

09.2.07.12020 2 000

09.2.07.12020 200 2 000

09.2.07.12020 240 2 000

09.2.08.00000 3 380

09.2.08.83010 3 380

09.2.08.83010 200 3 380

09.2.08.83010 240 3 380

09.2.09.00000 11 530

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Обеспечение установки, настройки, технического обслуживания и 

ремонта компьютерного и сетевого оборудования, 

организационной техники, настройка и техническое 

сопровождение общнсистемного программного обеспечения 

используемых в деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области, а также оеазание справочно-

методической и технической поддержки пользователей 

указанного оборудования и ОСПО

Приобретение прав использования на рабочих местах работников 

ОМСУ муниципального образования Московской области 

прикладного программного обеспечения, включая 

специализированные программные продукты, а также обновления 

к ним и права доступа к справочным и информационным банкам 

данных

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Централизованное приобретение компьютерного и сетевого 

оборудования с предустановленным общесистемным 

программным обеспечением и организационной техники

Подключение ОМСУ муниципального образования Московской 

области к единой интегрированной мультисервисной 

телекоммуникационной сети Правительства Московской области 

для нужд ОМСУ муниципального образования Московской 

области и обеспечения совместной работы с ней

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Приобретение,установка, настройка и техническое обслуживание 

сертифицированных по требованиям безопасности информации 

технических,программных программно-технических средств 

защиты конфиденциальной информации и персональных данных, 

антивирусного обеспечения, средств электронной подписи, 

проведение мероприятий по аттестации по требованиям 

безопасности информации ИС, используемых ОМСУ 

муниципального образования Московской области

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской 

области телефонной связью

Основное мероприятие "Обеспечение подключения к 

региональным межведомственным иннформационным системам 

и сопровождение пользователей ОМСУ муниципального 

образования Московской области"

Основное мероприятие "Создание, развитие и обеспечение 

функционирования единой информационно-технологической и 

телекоммуникационной инфраструктуры ОМСУ муниципального 

образования Московской области"

Основное мероприятие "Обеспечение защиты информационно- 

технологической и телекоммуникационной инфраструктуры и 

информации в ИС, используемых ОМСУ муниципального 

образования Московской области
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09.2.09.84020 1 030

09.2.09.84020 200 1 030

09.2.09.84020 240 1 030

09.2.09.84030 10 500

09.2.09.84030 200 10 500

09.2.09.84030 240 10 500

10.0.00.00000 1 414 071

10.1.00.00000 2 758

10.1.04.00000 1 680

10.1.04.81010 1 680

10.1.04.81010 200 1 680

10.1.04.81010 240 1 680

10.1.05.00000 1 078

10.1.05.81020 1 078

10.1.05.81020 200 1 078

10.1.05.81020 240 1 078

10.2.00.00000 10 270

10.2.06.00000 3 770

10.2.06.81010 770

10.2.06.81010 200 770

10.2.06.81010 240 770

10.2.06.81020 3 000

10.2.06.81020 200 3 000

10.2.06.81020 240 3 000

10.2.07.00000 6 500

10.2.07.81010 3 500

10.2.07.81010 200 3 500

10.2.07.81010 240 3 500

10.2.07.82020 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Развитие и сопровождение муниципальных информационных 

систем обеспечения деятельности ОМСУ муниципального 

образования Московской области

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Ликвидация (банкротство) неэффективных муниципальных 

хозяйствующих субъектов

Организация работы по повышению квалификации 

муниципальных служащих

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Оценка имущества и земельных участков

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Диспансеризация муниципальных 

служащих"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Выполнение кадастровых работ на земельные участки и объекты 

недвижимости, находящиеся в собственности городского округа 

Химки Московской области, работ по образованию, 

формированию земельных участков при разграничении 

собственности на землю, а также в отношении земельных 

участков, право собственности г.о. Химки Московской области на 

которые зарегистрировано

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Государственная регистрация права 

собственности городского округа Химки на объекты недвижимого 

имущества и земельные участки, находящиеся в собственности 

городского округа Химки

Обеспечение оформления кадастровых, технических паспортов и 

свидетельств о государственной регистрации на объекты 

недвижимого имущества, находящегося в собственности 

городского округа Химки Московской области

Основное мероприятие "Организация дополнительного 

профессионального образования муниципальных служащих"

Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки 

оказания государственных и муниципальных услуг и контрольно-

надзорной деятельности в ОМСУ муниципального образования 

Московской области

Подпрограмма "Развитие муниципальной службы городского 

округа Химки"

Основное мероприятие "Вовлечение имущества и земельных 

участков, находящихся в собственности городского округа Химки 

в хозяйственный оборот"

Организация работы по прохождению диспансеризации 

муниципальных служащих

Подпрограмма "Обеспечение соответствующего содержания и 

развития имущественного комплекса и земельных участков 

городского округа Химки Московской области"

Муниципальная программа "Управление имуществом и 

финансами городского округа Химки"
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10.2.07.82020 200 3 000

10.2.07.82020 240 3 000

10.3.00.00000 715 581

10.3.04.00000 548 805

10.3.04.00020 548 805

10.3.04.00020 700 548 805

10.3.04.00020 730 548 805

10.3.05.00000 166 776

10.3.05.81020 166 776

10.3.05.81020 800 166 776

10.3.05.81020 870 166 776

10.4.00.00000 3 134

10.4.06.00000 3 134

10.4.06.60690 3 134

10.4.06.60690 100 2 777

10.4.06.60690 120 2 777

10.4.06.60690 200 357

10.4.06.60690 240 357

10.5.00.00000 682 328

10.5.01.00000 413 460

10.5.01.00110 413 460

10.5.01.00110 100 403 243

10.5.01.00110 120 403 243

10.5.01.00110 200 6 896

10.5.01.00110 240 6 896

10.5.01.00110 800 3 321

10.5.01.00110 850 3 321

10.5.02.00000 15 109

10.5.02.60700 2 622

10.5.02.60700 100 2 622

Осуществление государственных полномочий в соответствии с 

Законом Московской области №107-2014-ОЗ "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области отдельными  государственными 

полномочиями Московской области"

Обслуживание муниципального долга

Обслуживание государственного (муниципального) долга

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Резервные средства

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Создание условий для реализации полномочий органов местного 

самоуправления

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Управление муниципальным долгом 

городского округа"

Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и 

использование документов Архивного фонда Московской области 

и других архивных документов, поступивших в отдел "Городской 

архив" Администрации городского округа Химки

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

полномочий органов местного самоуправления

Обеспечение переданных муниципальным районам и городским 

округам государственных пономочий по временному хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных документов, 

относящихся к собственности МО

Основное мероприятие "Создание условий для реализации 

переданных полномочий органов местного самоуправления

Управление муниципальным долгом городского округа Химки

Резервные средства для достижения показателей 

эффективности работы ОМСУ по обеспечению достижения 

целевых показателей развития МО

Основное мероприятие "Повышение эффективности 

использования средств бюджета городского округа"

Подпрограмма "Развитие архивного дела в городском округе 

Химки"

Подпрограмма Обеспечивающая

Подпрограмма "Управление муниципальными финансами"
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10.5.02.60700 120 2 622

10.5.02.60830 6 991

10.5.02.60830 100 6 991

10.5.02.60830 120 6 991

10.5.02.61420 5 496

10.5.02.61420 100 5 496

10.5.02.61420 120 5 496

10.5.03.00000 253 759

10.5.03.01120 234 763

10.5.03.01120 100 149 257

10.5.03.01120 110 149 257

10.5.03.01120 200 84 516

10.5.03.01120 240 84 516

10.5.03.01120 800 990

10.5.03.01120 850 990

10.5.03.21200 18 996

10.5.03.21200 100 18 996

10.5.03.21200 110 18 996

11.0.00.00000 725 477

11.1.00.00000 679 783

11.1.02.00000 649 783

11.1.02.01590 316 704

11.1.02.01590 600 316 704

11.1.02.01590 610 316 704

11.1.02.02590 24 035

11.1.02.02590 600 24 035

11.1.02.02590 610 24 035

11.1.02.К1590 309 044

11.1.02.К1590 600 309 044

11.1.02.К1590 610 309 044

11.1.06.00000 30 000

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Создание условий для функционирования учреждений

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Субсидии бюджетным учреждениям

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг

Обеспечение деятельности организаций

Субвенция на осуществление государственных полномочий 

Московской области в области земельных отношений

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Управление делами Администрации городского 

округа Химки Московской области"

Обеспечение деятельности муниципального казенного 

учреждения "Центр бухгалтерского обслуживания органов 

местного самоуправления городского округа Химки Московской 

области"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Подпрограмма " Дороги Подмосковья "

Основное мероприятие "Содержание и ремонт сети 

автомобильных дорог, мостов и путепроводов"

Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог, дворовых 

территорий и проездов к многоквартирным домам"

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений, за счет средств Дорожного фонда

Субсидии бюджетным учреждениям

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области " Развитие и функционирование дорожно-транспортного 

комплекса городского округа Химки"
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11.1.06.60244 30 000

11.1.06.60244 200 30 000

11.1.06.60244 240 30 000

11.2.00.00000 45 694

11.2.06.00000 5 994

11.2.06.81020 5 494

11.2.06.81020 200 5 494

11.2.06.81020 240 5 494

11.2.06.82010 500

11.2.06.82010 200 500

11.2.06.82010 240 500

11.2.07.00000 39 700

11.2.07.81010 39 700

11.2.07.81010 200 39 700

11.2.07.81010 240 39 700

12.0.00.00000 1 350

12.2.00.00000 1 300

12.2.02.00000 1 300

12.2.02.80010 1 300

12.2.02.80010 200 1 300

12.2.02.80010 240 1 300

12.5.00.00000 50

12.5.06.00000 50

12.5.06.81010 50

12.5.06.81010 200 50

12.5.06.81010 240 50

13.0.00.00000 8 500

13.1.00.00000 2 400

13.1.06.00000 2 400

13.1.06.82020 2 400

13.1.06.82020 200 2 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Организация транспортного обслуживания автомобильным 

транспортом в соответствии с муниципальными контрактами на 

оказание услуг по перевозке пассажиров"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Информационное обеспечение и пропаганда энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Софинансирование на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования, дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов

Организация машино-мест на парковках общего пользования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Подготовка концептуальных проработок по комплексному 

благоустройству и архитектурно-художественному облику 

территории городского округа Химки

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Повышение качества архитектурного 

облика городского округа"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Основное мероприятие"Организация транспортного 

обслуживания населения в соответствии с муниципальными 

контрактами и договорами на оказание услуг по перевозке 

пассажиров"

Основное мероприятие "Организация парковок на территории 

городского округа Химки"

Основное мероприятие  "Строительство, реконструкция, 

капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в 

эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры на 

территории муниципального образования"

Основное мероприятие "Пропаганда в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности"

Актуализация схемы теплоснабжения

Предоставление транспортных услуг населению электрическим 

транспортом

Подрограмма "Концептуальные и проектные работы по 

комплексному благоустройству и повышению качества 

архитектурного облика и комфортности городской среды"

Подпрограмма " Пассажирский транспорт общего пользования"

Муниципальная программа городского округа Химки  Московской 

области "Содержание и развитие инженерной инфраструктуры и 

энергоэффективности в городском округе Химки"

Муниципальная программа городского округа Химки "Архитектура 

и градостроительство городского округа Химки"

Подпрограмма "Создание условий для обеспечения 

качественными жилищно-коммунальными услугами"

Подрограмма "Пропаганда в сфере энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности"
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13.1.06.82020 240 2 400

13.2.00.00000 6 100

13.2.06.00000 6 100

13.2.06.82010 2 900

13.2.06.82010 200 2 900

13.2.06.82010 240 2 900

13.2.06.83010 2 000

13.2.06.83010 200 2 000

13.2.06.83010 240 2 000

13.2.06.85010 1 200

13.2.06.85010 200 1 200

13.2.06.85010 240 1 200

14.0.00.00000 41 365

14.1.00.00000 27 606

14.1.01.00000 24 553

14.1.01.80010 8 000

14.1.01.80010 200 8 000

14.1.01.80010 240 8 000

14.1.01.80020 2 000

14.1.01.80020 200 2 000

14.1.01.80020 240 2 000

14.1.01.80030 11 053

14.1.01.80030 200 11 053

14.1.01.80030 240 11 053

14.1.01.80040 2 000

14.1.01.80040 200 2 000

14.1.01.80040 240 2 000

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Техническое обеспечение архитектурно-градостроительной 

деятельности

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Разработка местных нормативов градостроительного 

проектирования

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Реализация муниципальной политики 

пространственного развития городского округа Химки"

Основное мероприятие "Информирование населения городского 

округа Химки об основных событиях социально-экономического 

развития,общественно-политической жизни, о деятельности 

органов местного самоуправления городского округа Химки"

Информирование населения об основных событиях социально-

экономического развития, общественно-политической жизни, 

освещение деятельности органов местного самоуправления 

городского округа Химки в печатных СМИ, выходящих на 

территории городского округа Химки

Информирование жителей городского округа Химки о 

деятельности органов местного самоуправления путем 

изготовления и распространения (вещания) на территории 

городского округа Химки радиопрограммы

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Информирование жителей городского округа Химки о 

деятельности органов местного самоуправления путем 

изготовления и распространения (вещания) на территории 

городского округа Химки телепередач

Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории 

городского округа Химки

Подпрограмма "Реализация муниципальной политики 

пространственного развития городского округа Химки"

Информирование населения городского округа Химки о 

деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Химки путем размещения материалов в электронных СМИ, 

распространяемых в сети Интернет (сетевых изданиях). 

Создание и ведение информационных ресурсов и баз данных 

городского округа Химки.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Муниципальная программа  городского округа Химки  Московской 

области "Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Химки"

Подпрграмма "Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления городского 

округа Химки"
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14.1.01.80050 1 500

14.1.01.80050 200 1 500

14.1.01.80050 240 1 500

14.1.02.00000 2 053

14.1.02.80010 2 053

14.1.02.80010 200 2 053

14.1.02.80010 240 2 053

14.1.03.00000 1 000

14.1.03.80010 1 000

14.1.03.80010 200 1 000

14.1.03.80010 240 1 000

14.2.00.00000 13 759

14.2.03.00000 13 759

14.2.03.01120 13 759

14.2.03.01120 100 13 759

14.2.03.01120 120 13 759

15.0.00.00000 84 512

15.1.00.00000 3 423

15.1.16.00000 500

15.1.16.81060 500

15.1.16.81060 600 500

15.1.16.81060 610 500

15.1.20.00000 2 923

15.1.20.11010 1 000

15.1.20.11010 600 1 000

15.1.20.11010 610 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям

Субсидии бюджетным учреждениям

Проведение мероприятий, к которым обеспечено 

праздничное/тематическое оформление территории городского 

округа Химки  в соответствии с постановлением Правительства 

Московской области от 21.05.2014 № 363/16.

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Информирование населения об основных социально-

экономических событиях городского округа Химки, а также о 

деятельности органов местного самоуправления посредством 

наружной рекламы.

Обеспечение деятельности МКУ "Управление информационной 

политики"

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Оборудование административных зданий с учетом доступности в 

учреждениях культуры

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Премирование детей инвалидов илиц с ограниченными 

возможностями здоровья

Основное мероприятие "Проведение мероприятий, к которым 

обеспечено праздничное/тематическое оформление территории 

городского округа Химки  в соответствии с постановлением 

Правительства Московской области от 21.05.2014 № 363/16 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по размещению и 

эксплуатации элементов праздничного, тематического и 

праздничного светового оформления на территории Московской 

области».

Основное мероприятие "Информирование населения об 

основных социально-экономических событиях городского округа 

Химки, а также о деятельности органов местного самоуправления 

посредством наружной рекламы".

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Основное мероприятие "Материальная поддержка граждан"

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на 

объектах социальной, инженерной и транспортной 

инфраструктуры в городском округе Химки"

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Информирование населения путем изготовления и 

распространения полиграфической продукции о социально 

значимых вопросах в деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Химки, формирование 

положительного образа городского округа Химки  как социально 

ориентированного, комфортного для жизни и ведения 

предпринимательской деятельности.

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности 

муниципальных казенных учреждений"

Подпрограмма "Доступная среда"

Подпрограмма «Обеспечивающая подпрограмма»

Муниципальная программа городского округа Химки Московской 

области "Социальная защита населения городского округа Химки"
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15.1.20.12030 1 050

15.1.20.12030 600 1 050

15.1.20.12030 610 1 050

15.1.20.81040 873

15.1.20.81040 600 873

15.1.20.81040 610 873

15.2.00.00000 14 326

15.2.04.00000 14 326

15.2.04.81010 6 300

15.2.04.81010 300 6 300

15.2.04.81010 310 6 300

15.2.04.81020 418

15.2.04.81020 300 418

15.2.04.81020 320 418

15.2.04.82010 1 890

15.2.04.82010 300 1 890

15.2.04.82010 320 1 890

15.2.04.83010 2 358

15.2.04.83010 300 2 358

15.2.04.83010 320 2 358

15.2.04.83030 3 360

15.2.04.83030 600 3 360

15.2.04.83030 620 3 360

15.3.00.00000 66 763

15.3.03.00000 20 079

15.3.03.01120 20 079

15.3.03.01120 100 15 698

15.3.03.01120 120 15 698

15.3.03.01120 200 4 381

15.3.03.01120 240 4 381

15.3.04.00000 39 334

15.3.04.62080 39 334

15.3.04.62080 300 39 334

15.3.04.62080 320 39 334

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Обеспечение деятельности Управления социальных 

коммуникаций Администрации городского округа Химки 

Московской области

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Субсидии автономным учреждениям

Подпрограмма «Создание условий для оказания медицинской 

помощи населению  г.о. Химки в пределах полномочий»

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Обеспечение путевками в Лечебно-оздоровительный 

профилакторий  "Керчь" ветеранов Великой отечественной 

войны, труда и отдельных льготных категорий граждан

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Создание безбарьерной среды в муниципальных учреждениях 

спорта и муниципальных учреждениях дополнительного 

образования сферы спорта, приобретение оборудования

Осуществление выплат в соответствии с "Положением об 

оказании материальной помощи гражданам, находящимся в 

трудной жизненой ситуации"

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Транспортировка инвалидов и ветеранов Великой отечественной 

войны  в Московской области для проведения гемодиализа

Обеспечение деятельности Управления социальных 

коммуникаций Администрации городского округа Химки 

Московской области

Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, 

кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Приобретение вещевой помощи и предметов первой 

необходимости

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Приобретение реабилитационного оборудования для дошкольных 

учреждений детей с отклонениями в развитии

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидии бюджетным учреждениям

Организация бесплатной подписки на газету "Химкинские 

новости" отдельной категории граждан

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 

поддержки"

Основное мероприятие "Обеспечение мер социальной 

поддержки"

Подпрограмма «Адресная поддержка населения»
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15.3.14.00000 7 350

15.3.14.81010 7 350

15.3.14.81010 300 7 350

15.3.14.81010 310 7 350

95.0.00.00000 50 013

95.0.00.00200 6 755

95.0.00.00200 100 6 755

95.0.00.00200 120 6 755

95.0.00.00400 23 679

95.0.00.00400 100 22 899

95.0.00.00400 120 22 899

95.0.00.00400 200 780

95.0.00.00400 240 780

95.0.00.00501 4 429

95.0.00.00501 100 4 229

95.0.00.00501 120 4 229

95.0.00.00501 200 200

95.0.00.00501 240 200

95.0.00.01100 5 140

95.0.00.01100 100 5 140

95.0.00.01100 120 5 140

95.0.00.01200 10 010

95.0.00.01200 100 10 010

95.0.00.01200 120 10 010

99.0.00.00000 35 143

99.0.00.00600 3 663

99.0.00.00600 200 1 663

99.0.00.00600 240 1 663

99.0.00.00600 800 2 000

99.0.00.00600 880 2 000

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Реализация функций городского округа, связанные с 

муниципальным управлением

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам

Денежная компенсация работникам медицинских организаций, 

находящихся на территории городского округа Химки, за найм 

(поднаем) жилого помещения и проезд в общественном 

транспорте

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Центральный аппарат

Председатель Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области

Депутаты Совета депутатов городского округа Химки Московской 

области

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Закупка товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд

Иные бюджетные ассигнования

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами

Расходы на выплаты персоналу государственных 

(муниципальных) органов

Специальные расходы

Непрограммные расходы бюджета городского округа Химки

Глава городского округа Химки

Денежная компенсация работникам медицинских организаций, 

находящихся на территории городского округа Химки, за найм 

(поднаем) жилого помещения и проезд в общественном 

транспорте

Председатель Контрольно-счетной палаты городского округа 

Химки Московской области и его заместители

Руководство и управление в сфере установленных функций 

органов местного самоуправления городского округа Химки 

Московской области
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99.0.00.00630 380

99.0.00.00630 800 380

99.0.00.00630 880 380

99.0.00.00640 1 300

99.0.00.00640 800 1 300

99.0.00.00640 850 1 300

99.0.00.00650 11 300

99.0.00.00650 300 11 300

99.0.00.00650 320 11 300

99.0.00.00680 17 000
99.0.00.00680 800 17 000

99.0.00.00680 850 17 000

99.0.00.00700 1 500

99.0.00.00700 600 1 500

99.0.00.00700 630 1 500

Всего: 10 466 984,00

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 

государственных учреждений)

Специальные расходы

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Иные бюджетные ассигнования

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 

социальных выплат

Расходы на уплату НДС в федеральный бюджет по основаниям 

п.5 ст.173 Налогового кодекса Российской Федерации

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям

Субсидия на оказание поддержки общественным объединениям 

инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациями

Уплата налогов, сборов и иных платежей

Расходы на выплаты персонального вознаграждения лицам, 

удостоенных звания Почетного гражданина городского округа 

Химки

Взносы городского окгуа Химки Московской области в 

общественные организации, фонды, ассоциации

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Химки Московской 

области

Иные бюджетные ассигнования

Иные бюджетные ассигнования

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

Начальник Финансового управления                                                      _______________                 Н.Н.Гурьева


