
 Приложение №    12    к решению Совета 

депутатов городского округа Химки 

Московской области "О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Химки  от 28.11.2018 № 

23/1 "О бюджете городского округа Химки 

на 2019 год и плановый период 2020 и 

2021годов"                             от 

_______________2019. № ____  

Приложение № 14 к решению Совета 

депутатов городского округа Химки 

Московской области "О бюджете городского 

округа Химки на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов"                    

от28.11.2018г. №23/1

(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

20 151

Создание в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

257 251

Проектирование и строительство дошкольных 

образовательных организаций
24 613

Капитальные вложения в общеобразовательные организации 

в целях обеспечения односменного режима обучения
90 000

Софинансирование работ по капитальному ремонту и 

ремонту автомабильных дорог общего пользования местного 

значения 

84 962

Дооснащение материально-техническими 

средствами многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг, 

действующих на территории Московской области, для 

организации предоставления государственных услуг по 

регистрации рождения и смерти                                                            

187

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное 

время
12 224

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

1 684

Ремонт подъездов в многоквартирных 

домах.                                                                                    
13 991

Установка камер видеонаблюдения в                       

подъездах многоквартирных домов.                                                    
10 260

Предоставление доступа  к электронным жилищно-

коммунального хозяйства                                                                           

сервисам цифровой инфраструктуры в сфере                                       

3 758

Организация транспортного обслуживания населения по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулярным тарифам.                 

9 638

Итого 528 719

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки                          

на 2019 год

Начальник Финансового управления                                                          Гурьева Н.Н.


