
Приложение № 8  к решению 

Совета депутатов городского 

округа Химки Московской 

области "О внесении изменений в 

решение Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области от 26.11.2014 

№ 16/1  "О бюджете городского 

округа Химки Московской 

области на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов"                                                    

от 16.12.2015  № 09/1 

Наименование  субсидий, выделенных из бюджета Московской области Субсидии, всего

1 2

на  государственную поддержку частных дошкольных образовательных 

организаций с целью возмещения расходов на присмотр и уход, 

содержание имущества и арендную плату за использование помещений 15 001

на выплату грантов Губернатора МО лучшим общеобразовательным 

организациям в МО 2 500

на организацию деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных услуг 20 427

на реконструкцию тренировочных площадок в местах размещения баз 

команд, предназначенных для проведения тренировочных мероприятий 7 680

на приобретение техники для нужд коммунального хозяйства
2 594

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 
11 225

на установку энергоэффективного светового оборудования для 

внутридомового, уличного и дворового освещения 9 673

 на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 

пользования, дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 64 329

на закупку оборудования для общеобразовательных организаций 

муниципальных образований Московской области - победителей 

областного конкурса на присвоение статуса Региональной 

инновационной площадки Московской области 1 000

на проведение мероприятий по формированию в Московской области 

сети базовых общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для инклюзивного образования детей-инвалидов
1 780

(Ед. изм.: тыс.  руб.)

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на 

2015 год

Приложение № 19 к решению 

Совета депутатов городского 

округа Химки "О бюджете 

городского округа Химки 

Московской области на 2015 год и 

на плановый период 2016 и 2017 

годов"   от 26.11.2014     № 16/1



на обеспечение общеобразовательных организаций, находящихся в 

ведении муниципальных образований Московской области, доступом в 

сеть Интернет 729

на мероприятия государственной программы Российской Федерации 

"Доступная среда"  на 2011-2015 годы"( на проведение мероприятий по 

формированию в Московской области сети базовых 

общеобразовательных  организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования детей-инвалидов)
4 132

на софинансирование приобретения дорожной техники
6 135

на реализацию мероприятий муниципальной программы развития 

субъектов малого и среднего предпринимательства
14 393

Итого 161 598

Начальник финансового управления Н.Н. Гурьева


