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Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на 2021 год 

Наименование

1

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью 

населения до 300 тысяч человек

Приобретение (выкуп) нежилых помещений и земельного участка под размещение дошкольных групп для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области

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

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

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области и в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения (за 

исключением обучающихся по основным общеобразовательным программам начального общего образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, кроме детей из многодетных семей)

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования Московской области, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности 

инвалидов и других маломобильных групп населения
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Начальник Финансовго управления

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

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время

Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей 

среде

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам

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

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"

Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях

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

Н.Н. Гурьева

(расшифровка подписи)

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской области

Итого:

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных организаций в Московской 

области

Ремонт подъездов в многоквартирных домах

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 

физической культурой и спортом


