Приложение № 11 к решению Совета
депутатов городского округа Химки
Московской области "О бюджете городского
округа Химки на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов"
от г. №
Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на
плановый период 2021 и 2022 годов
(Ед. изм.: тыс. руб.)

Наименование субсидий, выделенных из бюджета
Московской области
Поддержка творческой деятельности и укрепление
материально-технической базы муниципальных театров
в населенных пунктах с численностью населения до 300
тысяч человек
мероприятия по проведению капитального ремонта в
муниципальных дошкольных образовательных
организациях Московской области
Государственная поддержка частных дошкольных
образовательных организаций в Московской области с
целью возмещения расходов на присмотр и уход,
содержание имущества и арендную плату за
использование помещений
Мероприятия по созданию в муниципальных
образовательных организациях: дошкольных,
общеобразовательных, дополнительного образования
детей, в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам, условий
для получения детьми-инвалидами качественного
образования

2021 год

2022 год

2 468

2 379

38 654

0

10 606

10 606

2 500

0

580

0

12 224

12 224

Ликвидация несанкционированных свалок в границах
городов и наиболее опасных объектов накопленного
экологического вреда окружающей среде
Компенсация оплаты основного долга по ипотечному
жилищному кредиту

347 941

2 464 060

486

486

Расходы на организацию транспортного обслуживания
населения по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок по регулируемым тарифам
Работы по капитальному ремонту и ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного
значения

17 449

17 449

117 764

63 517

Внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях

42 836

19 990

Реализация мероприятий по обеспечению доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных
социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и
других маломобильных групп населения
Мероприятия по организации отдыха детей в
каникулярное время
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Обновление и техническое обслуживание (ремонт)
средств (программного обеспечения и оборудования),
приобретенных в рамках предоставленной субсидии на
внедрение целевой модели цифровой образовательной
среды в общеобразовательных организациях и
профессиональных образовательных организациях
Обеспечение организаций дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, находящихся в ведении органов местного
самоуправления муниципальных образований
Московской области, доступом в сеть Интернет
Оснащение планшетными компьютерами
общеобразовательных организаций в Московской
области

1 124

6 707

1 540

1 564

11 943

3 013

12 853
7 942
12 070

82 918
0
10 171

10 000

0

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами
для мультимедийных проекторов общеобразовательных
организаций в Московской области
Ремонт подъездов в многоквартирных домах
Приобретение коммунальной техники
Создание новых и (или) благоустройство существующих
парков культуры и отдыха
Устройство и капитальный ремонт электросетевого
хозяйства, систем наружного освещения в рамках
реализации проекта «Светлый город»
Проектирование и строительство дошкольных
образовательных организаций

0

99 588

116 826

132 357

ИТОГО

767 806

2 927 029

Начальник Финансового управления

Гурьева Н.Н.
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