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Приложение № 6  к решению Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области  "О 

внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области от 

02.12.2020  № 41/2 "О бюджете городского округа 
Химки  Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов" от________  № ____

Приложение № 10 к решению Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области "О 

бюджете городского округа Химки  Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов" от 02.12.2020  № 41/2

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

Наименование 2021 год

1 2
Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч 
человек

2 207

Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 19 882

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

1 851

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

18 176

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 128 602

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

77 084

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12 262

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 6 704

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 486



Начальник Финансового управления              ______________        Гурьева Н.Н.

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 2 596

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 58 191

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"

1 587

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения 
(обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и 
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, 
основного общего и среднего общего образования

42 448

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий	 2 316

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству общественных территорий (создание новых и 
(или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха)

6 000

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения 
основного результата по благоустройству общественных территорий (организация зон 
активного отдыха в парках культуры и отдыха)

39 000

Обустройство и установка детских игровых площадок на территории муниципальных 
образований Московской области 26 600

Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного освещения 
в рамках реализации проекта "Светлый город" 16 403

Ремонт дворовых территорий 10 613

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 16 037
Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом

111 696

Итого: 600 739
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