Приложение № 6 к решению Совета
депутатов городского округа Химки
Московской области "О внесении
изменений в решение Совета депутатов
городского округа Химки Московской
области от 05.12.2019 № 30/1 "О
бюджете городского округа Химки
Московской области на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов"
от________ № ____
Приложение № 8 к решению Совета
депутатов городского округа Химки
Московской области "О бюджете
городского округа Химки Московской
области на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов" от 05.12.2019
№ 30/1

Субвенции на финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского округа Химки
части государственных полномочий на 2020 год
(Ед.изм.: тыс. руб.)
Наименование субвенций, выделенных из бюджета Московской области
1

Субвенция на обеспечение 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), в том числе на :
оплату труда работников
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек
оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационнотелекоммуникационной сети Интернет муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с
использованием дистанционных образовательных технологий
расходы на выплату компенсаций работникам, привлекаемым к проведению государственной итоговой
аттестации в пунктах проведения экзаменов
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных
общеобразовательных организаций
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:
расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, учебновспомогательного, обслуживающего персонала
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
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:
расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, учебновспомогательного, обслуживающего персонала
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Субвенция на оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных образовательных организаций в Московской
области

Субвенция на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных обшеобразовательных организациях Московской области и в частных обшеобразовательных
организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

Сумма
2020год
2

1 892 096
1 782 488
67 718

414
13 978

27 498

1 410 361
1 385 290
25 071

44 574
43 699
875

37

75 912

Наименование субвенций, выделенных из бюджета Московской области

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)
Субвенция на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
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:
расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, учебновспомогательного и обслуживающего персонала
расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
Субвенция на выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность, в том числе:
выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования, в организациях Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность
оплату труда работников, осуществляющих работы по обеспечению выплаты компенсации родительской
платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в
организациях Московской области, осуществляющих образовательную деятельность
оплату банковских и почтовых услуг по перечислению компенсации родительской платы за присмотр и уход за
детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской
области, осуществляющих образовательную деятельность
Итого образование
Субвенция на обеспечение переданных муниципальным районам и городским округам Московской области
государственных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию архивных
документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных
архивах
Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации
деятельности комиссий по делам несовешеннолетних и защите их прав городов районов
Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в
Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе:
предоставление гражданам, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
обеспечение предоставления гражданам, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
Субвенция на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
Субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев

Сумма
2020год

34 546

50 367
48 553
1 814

91 611

86 737

4 007

867
3 599 504

3 474
10 805

54 884
48 489
6 395
60 168
3 736

Субвенция на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц
Субвенция для осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных
отнощений
Субвенция на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере благоустройства

7 135

Субвенция на осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления
уведомлений о соответствии (несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности
Субвенция на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года
Субвенции бюджетам муниципальных образований Московской области на осуществление переданных
полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая погрузоразгрузочные работы, с мест
обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-медицинской экспертизы
Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области на осуществление
государственных полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

949
1 720

0

632

2 140

4

Наименование субвенций, выделенных из бюджета Московской области

Сумма
2020год

Субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округов Московской области
для осуществления отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации,
изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и
перепланировки помещений в многоквартирном доме
ИТОГО СУБВЕНЦИЙ
Начальник Финансового управления

1 422
3 746 573
Н.Н.Гурьева

