
(Ед. изм.: тыс. руб.)

2016 год 2017 год

1 2 3

Субвенция на обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, а также дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных 

организациях включая расходы на оплату труда, пробретение учебников и учебных пособий, 

средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и 

коммунальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов), выплату ежемесячной 

денежной компенсации педагогическим работникам в целях содействия их обеспечению 

книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями , в том числе на :                                                                                                                                     

1 262 945 1 262 945

 оплату труда работников 1 214 394 1 214 394

 учебники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и 

хозяйственные нужды
46 697 46 697

 оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к сети 

Интернет муниципальных   общеобразовательных учреждений, реализующих основные 

общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий

1 854 1 854

Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в том числе на: 

913 447 913 447

расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного персонала

895 826 895 826

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

17 621 17 621

Субвенция на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в 

частных дошкольных образовательных организациях в Московской области, включая расходы 

на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек 

(за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в том числе 

на:

17 365 17 365

расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного персонала

16 915 16 915

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек

450 450

Субвенция на финансирование компенсации расходов на проезд к месту учебы и обратно 

отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных 

образовательных организаций в Московской области   в соответствии с Законом Московской 

области  № 7/2005-ОЗ "О компенсации расходов на проезд к месту учѐбы и обратно 

отдельным категориям обучающихся"                                                           

291 291

Субвенция на  частичную компенсацию  стоимости питания отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных обшеобразовательных учреждениях и в негосударственных 

учреждениях в Московской области, прошедших государственную аккредитацию, в 

соответствии с Законом Московской области №24/2005-ОЗ "О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образователных учреждениях 

Московской области"                                                                                                   

55 373 55 373

Субвенция на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, включая расходы на оплату 

труда работников,  приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,  игр, 

игрушек, (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в 

том числе на:

14 698 14 698

расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, 

учебно-вспомогательного персонала
14 086 14 086

расходы на учебники и учебные пособия,  средств обучения, игр, игрушек
612 612

Субвенции на финансирование расходов, связанных с передачей органам местного  самоуправления городского округа Химки осуществления части 

государственных полномочий на плановый период 2016 и 2017 годов

Наименование субвенций,  выделенных из бюджета Московской области

Сумма

Приложение № 14 к решению Совета 

депутатов городского округа Химки 

Московской области "О бюджете 

городского округа Химки  Московской 

области на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов" от____________ № 

___



Субвенция  на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных и частных образовательных организациях высшего 

образования, находящихся на территории Московской области, в соответствии с Законом 

Московской области № 248/2007-ОЗ "О предоставлении полного государственного 

обеспечения и дополнительных гарантий по социальной поддержке детям - сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей"

229 229

Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность                                                    

69 737 69 737

Субвенция на оплату труда работников бухгалтерских служб, осуществляющих работу по 

обеспечению выплаты компенсации части родительской платы
3 212 3 212

Субвенция на оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации части 

родительской платы
1 395 1 395

Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 

педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций 

12 877 12 877

Итого образование 2 351 569 2 351 569

Субвенция на обеспечение государственных полномочий по временному хранению, 

комплектованию и использованию архивных документов, относящихся к собственности 

Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах                                                                                   

2 902 2 902

Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и 

организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав городов 

и районов

8 843 8 912

Субвенция на предоставление гражданам РФ, имеющим место жительства в Московской 

области,  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                                                        
33 811 35 570

Субвенция на обеспечение предоставления гражданам РФ, имеющим место жительства в 

Московской области,  субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                                                        
14 308 14 308

Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

38 680 30 944

Субвенция на обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий ветеранов, 

предусмотренных ч. 2 ст. 1 Закона МО №125/2006-ОЗ "Об обеспечении жилыми 

помещениями за счет средств федерального бюджета отдельных категорий ветеранов, 

инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов"

2 761 0

ИТОГО СУБВЕНЦИЙ 2 452 874 2 444 205

Начальник финансового управления                                                                                  А.В.Фрыгин


