
Приложение № 6 к решению Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области "О 

внесении изменений в  решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 

29.11.2017 № 14/1 

«О бюджете городского округа Химки Московской 

области на 2018 год и 

 на плановый период 2019 и 2020 годов»

от ___________________ 2018 № _________

Приложение № 14 к решению Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области "О 

бюджете городского округа Химки на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов"    от 29.11.2017г. 

№14/1

(Ед. изм.: тыс.  руб.)

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

14 248

на дооснащение материально-техническими средствами-приобретение 

программного аппаратного комплекса для оформления паспортов 

гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации в МФЦ             

982

на организацию деятельности многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, действующих на 

территории Московской области, по приему и обработке заявлений о 

включении избирателей, участников референдума в список избирателей, 

участников референдума по месту нахождения и направлению 

соответствующей информации в территориальные избирательные 

комиссии

7 157

на софинансирование расходов на повышение заработной платы 

работникам муниципальных учреждений в сфере культуры               
6 287

на мероприятия по проведению капитального ремонта 

муниципальных дошкольных образовательных организаций        21 900

на капитальные вложения в общеобразовательные организации

 в целях обеспечения односменного режима обучения                   
289 809

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярного время 12 005

на подготовку основания, приобретение и установка 

скейт-парков в муниципальных образованиях Московской области  
3 070

на капитальный ремонт и приобретение оборудования 

для оснащения плоскостных спортивных сооружений 

в муниципальных образованиях Московской области                         

5 894

на реализацию мероприятий по подготовке и проведению

 чемпионата мира по футболу в 2018 году в РФ                                   
9 800

на строительство и реконструкция муниципальных тренировочных 

площадок в местах размещения баз команд, 

предназначенных для проведения тренировочных мероприятий    
16 868

на софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомобильных дорог общего пользования

 местного значения                                                                                  

38 120

на обеспечение современными аппаратно-программными 

комплексами общеобразовательных организациях 

в Московской области                                                                            

15 261

на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных 

программ "Формирование современной городской среды"
21 011

субсидия на поддержку творческой деятельности 

и укрепление материально-технической базы муниципальных

 театров в населенных пунктах с численностью населения        

до 300 тыс. чел.                                                         

0

Мероприятия по созданию условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования в муниципальных организациях 

дополнительного образования детей

2 500

мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 

федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы
10 269

субсидия на поддержку творческой деятельности 

и укрепление материально-технической базы муниципальных

 театров в населенных пунктах с численностью населения 

до 300 тыс. чел.                                                    

5 962

Итого 481 143

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на 2018 год

Начальник Финансового управления                                                                                              Гурьева Н.Н.


