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Приложение №8 к решению Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области "О

бюджете  городского округа Химки Московской
области на 2023 год  и на плановый период 2024 и

2025 годов" от__________________ №________

2023 год

3

955

3 321

21 600

170 800

58 330

33 213

17 169

276 159

23 400

24 037

2 776

1 852

31 714

12 248

3 658

19 265

25 914

14 250

486

69 448

3 798
Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам

Создание доступной среды в муниципальных учреждениях физической культуры и спорта и в муниципальных 
учреждениях дополнительного образования сферы спорта

Проведение капитального ремонта муниципальных объектов физической культуры и спорта
Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях в подъездах многоквартирных 
домов Московской области

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания

Разработка проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта зданий муниципальных 
общеобразовательных организаций

Cоздание 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

Создание 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

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций, частных общеобразовательных 
организаций 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

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

Государственная поддержка отрасли культуры (в части приобретения музыкальных инструментов, оборудования и 
учебных материалов для оснащения образовательных организаций в сфере культуры Московской области)

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях

Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, 
осуществляющих присмотр и уход за детьми
Благоустройство территорий муниципальных общеобразовательных организаций, в зданиях которых выполнен 
капитальный ремонт
Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных 
организаций

Единица измерения: тыс. руб.

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на 2023 год 

Наименование

1
Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов 
муниципальных общедоступных библиотек)

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в 
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек
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121 610

491

15 984

7 970

437 061

73 800

673

12 871

4 057

79 950

511 248

2 080 107

Н.Н. Гурьева 
(должность)

Итого:

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

Создание и ремонт пешеходных коммуникаций

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий

Ремонт подъездов в многоквартирных домах

Ремонт дворовых территорий

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций

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

Техническая поддержка 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

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"

Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований

Благоустройство лесопарковых зон

Начальник Финансового управления 
( подпись)
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