
 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 в 

Московской области 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 1 565

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

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования 

8 253

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                                                            

0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12 224

Обеспечение организаций дошкольного, начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, находящихся в ведении органа местного самоуправления 

муниципального образования Московской области, доступом в сеть Интернет

1 684

Ремонт подъездов в многоквартирных 

домах.                                                                                    
24 773

Предоставление доступа  к электронным                                        

сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства                                        
3 758

Организация транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок по регулярным тарифам.                 
9 638

Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей ( в том числе в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами 

качественного образования

2 371

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки                          на 2019 год



Ремонт дворовых территорий 26 789

Обеспечение жильем молодых семей 9 900

Возврат субсидии 2018 года на  устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, 

систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации 

приоритетного проекта «Светлый город» 

9 416

Оснащение мультимедийными проекторами и 

экранами для мультимедийных проекторов 

общеобразовательных организаций Московской области                   

4 936

Оснащение планшетными компьютерами 

образовательных организаций Московской области                             
845

Внедрение целевой модели цифровой 

образовательной среды в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях    

8 623

Поддержка образования для детей с

 ограниченными возможностями здоровья                                               
4 141

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 486

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 

муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 

человек

5 465

Приобретение спортивного оборудования и инвентаря

для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние                                                                          приобретение спортивного 

оборудования и инвентаря

для приведения организаций спортивной подготовки в 

нормативное состояние                                                                          

2 386

Обустройство и установка детских игровых площадок 25 740

Субсидия на капитальные вложения в муниципальные объекты физической культуры и спорта

(ФОК ул. Мичурина)
53 161

Комплексное благоустройство территории городского округа (кредиторская задолженность за

2018 год)
59

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных

образовательных организациях
29 456

Комплексное благоустройство территории городского округа 382

Закупка оборудования для дошкольных образовательных организаций- победителей

областного конкурса на присвоение статуса "Региональной инвестиционной площадки

Московской области"

1 000

Капитальные вложения в общеобразовательные организации в целях обеспечения

односменного режима обучения
135 185

Поддержка отрасли культура 4 200

748 800

Начальник Финансового управления                                                          Гурьева Н.Н.


