
(Ед. изм.: тыс.  руб.)

Наименование  субсидий, выделенных из бюджета Московской области Субсидии, всего
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 

населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 2 467 500

Cоздание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми 18 507 000

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 10 606 000
Государственная поддержка частных общеобразовательных организаций в Московской области и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования, с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 

арендную плату за использование помещений 1 366 000

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных организациях 60 002 000

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 2 600 000

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12 262 000

Развитие футбола в Московской области 30 000 000

Разработка проектной документации на рекультивацию полигонов твердых коммунальных отходов 77 890 720

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 9 281 000

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 486 000

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 12 854 000

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 79 842 000

Организация деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 

услуг, действующих на территории Московской области, по обеспечению консультирования работниками МФЦ 

граждан в рамках Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных 

органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области 3 338 000

Дооснащение материально-техническими средствами – приобретение программно-технических комплексов для 

оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской 

Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг 1 188 000

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

находящихся в ведении органов местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

доступом в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" 1 527 000

Предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства 4 074 000

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 1 083 000

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области 2 116 000

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по 

благоустройству общественных территорий 188 549 000

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных образований Московской 

области 9 000 000

Ремонт дворовых территорий 15 480 490

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 7 039 660

соблюдение требований законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения,в частности по обеззараживанию (дезинфекции) мест общего пользования многоквартирных жилых домов                                     1 213 000

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения односменного режима обучения 598 220 450

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования 162 160 330

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной 

собственности) для занятий физической культурой и спортом 167 741 870

Капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта 87 359 330

Реализация проектов граждан, сформированных в рамках практик инициативного бюджетирования за счет средств 

местного бюджета 5 420 000

Итого: 1 573 674

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на 2020 год

Начальник Финансового управления                                                                                                                     Гурьева Н.Н.

Приложение № 6  к решению Совета 

депутатов городского округа Химки 
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изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Химки 

Московской области от 05.12.2019  № 

30/1 "О бюджете городского округа 

Химки  Московской области на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 

годов" от________  № ____
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