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Приложение № 6 к решению Совета 

депутатов городского округа Химки 

Московской области"О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской 

области от 02.11.2016 № 03/1 "О бюджете 

городского округа Химки Московской 

области на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов от ____________№___"

Приложение № 14 к решению Совета 

депутатов городского округа Химки 

Московской области "О бюджете 

городского округа Химки на 2017 год и 

плановый период 2018 и 2019 годов"    от 

02.11.2016 № 03/1

(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

9 727

на мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 11 893

Реконструкция тренировочной площадки на стадионе "Родина", МО г.о. Химки, ул.Чкалова,д.4а 

(ПИР и строительство)
43 200

капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях поддержания односменного 

режима обучения
4 222

проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса 138 161

обеспечение жильем молодых семей 3 887

закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций- победителей областного 

конкурса на присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области
1 000

закупка оборудования для общеобразовательных организаций- победителей областного конкурса на 

присвоение статуса Региональной инновационной площадки Московской области
3 000

реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году 178 557

оснащение автономными дымовыми пожарными извещателями помещений, в которых проживают 

многодетные семьи и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации
4 126

погашение части основного долга по ипотечному жилищному кредиту 486

ремонт подьездов многоквартирных домов 43 126

капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 167 074

поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 22 698

установка и капитальный ремонт электросетевого хозяйства и систем наружного освещения в рамках 

подготовки чемпионата мира по футболу в 2018 году
15 507

обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, 

поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. 

человек

3 500

 проведение технического обследования и капитального ремонта в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях                                                                                        
122

 проведение капитального ремонта и технического переоснащения объектов культуры, находящихся 

в собственности муниципального образования                                8 376

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на 2017 год
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приобретение RFID оборудования, рограммного 

обеспечения и бесплатной смарт-карты с RFID –чипам для идентификации читателя для 

муниципальных общедоступных библиотек                                                                                           
361

реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
859

приобретение техники для нужд благоустройства городского округа Химки 45 721

реализация мероприятий по подготовке и проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году в 

Российской Федерации
63 700

софинансирование расходов на повышение  заработной платы работникам  муниципальных 

учреждений дополнительного образования  образования                                                                            
4 044

софинансирование расходов на повышение  заработной платы работникам  муниципальных 

учреждений культуры                                                                           
1 989

обеспечение современными аппаратно-программными комплексами общеобразовательных 

организаций                               
11 394

обеспечение образовательных организаций доступом в сеть Интернет                                                                                     
1 222

 комплексное благоустройство территорий                                                                 50

реализация мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 

общеобразовательных организациях
185 000

субсидия из бюджета Московской области на создание дополнительных окон доступа к услугам 

МФЦ, в том числе дополнительных окон для приема и выдачи документов для юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей в МФЦ

479

Софинансирование расходов на обеспечение деятельности МФЦ 9 350

Итого
982 831

Начальник Финансового управления                                                                                                                                 Гурьева Н.Н.


