
тыс. рублей

Наименование
План на 

2023 год

План на 

2024 год

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в 

части комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской 

области) 1 084 1 086

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической 

базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения 

до 300 тысяч человек 1 744 1 751

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций 

дополнительного образования Московской области, осуществляющих 

деятельность в сфере культуры 12 923 8 755

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях в Московской области 38 529 0

Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 

лет в организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 32 194 32 194

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 1 852 0

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 21 671 21 671

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 155 711 160 083

Приложение № 8 к решению Совета депутатов городского округа Химки 

Москоской области "О внесении изменений в Решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 24.11.2021 № 04/2 "О 

бюджете городского округа Химки Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов"

от                                        № 

Приложение № 9 к решению Совета депутатов городского округа Химки 

Москоской области "О бюджете городского округа Химки Московской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов" 

от    24.11.2021                   №  04/2

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
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Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее 

образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное 

общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в 

Московской области 59 239 59 239

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных 

(муниципальных) общеобразовательных организаций 83 156 0

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций 

средствами обучения и воспитания 14 675 0

Создание центров цифрового образования детей 0 21 002

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов 

и услуг в приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения 3 658 560

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 2 776 0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12 647 12 647

Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о 

правонарушениях в подъездах многоквартирных домов Московской области 36 199 36 199

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 877 5 815

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 486 0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных 

семей 12 038 21 068

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 0 538 985

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания 

населения по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по 

регулируемым тарифам 3 798 2 989

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 70 554 54 307

Софинансирование расходов на организацию деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг 14 692 14 692

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, а также их техническая поддержка 180 180

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды 0 17 515
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Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного 

обеспечения и оборудования), приобретённых в рамках субсидии на 

обеспечение образовательных организаций материально-технической базой 

для внедрения цифровой образовательной среды в рамках федерального 

проекта "Цифровая образовательная среда" национального проекта 

"Образование" 0 1 656

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в 

Московской области 2 521 0

Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, 

связанных с функционированием Московских центральных диаметров 21 874 0

Устройство и капитальный ремонт систем наружного освещения в рамках 

реализации проекта "Светлый город" 0 1 694

Благоустройство лесопарковых зон 26 704 0

Ремонт дворовых территорий 92 754 0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 5 673 5 813

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 540 524 198 911

Итого: 1 275 731 1 218 811

Начальник Финансового управления                                           Н.Н.  Гурьева
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