
Проект Постановления Администрации 

 

О Порядке финансового обеспечения государственной поддержки  

частных дошкольных образовательных учреждений городского  

округа Химки Московской области с целью возмещения расходов  

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату  

за использование помещений 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Московской области от 23.08.2013  

№ 657/36 «Об утверждении государственной программы Московской 

области «Образование Подмосковья» на 2014-2018 годы», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее - Администрация)  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок финансового обеспечения государственной 

поддержки частных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Химки Московской области с целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрация Лилеева И.Д. 

 

 

Руководитель Администрации  

городского округа                                                                  В.В. Слепцов 

 

 

 

 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

от   __26.01.2016__   №__47__ 

 

 

 

Порядок финансового обеспечения государственной поддержки  

частных дошкольных образовательных учреждений городского  
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округа Химки Московской области с целью возмещения расходов  

на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату  

за использование помещений 

 

1. Настоящий Порядок определяет направления и условия 

расходования средств, предоставляемых из бюджета городского округа 

Химки Московской области на финансовое обеспечение государственной 

поддержки частных дошкольных образовательных учреждений городского 

округа Химки Московской области с целью возмещения расходов на 

присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за 

использование помещений (далее - Порядок) (далее - субсидия). 

Указанная субсидия предоставляется частным дошкольным 

образовательным учреждением городского округа Химки Московской 

области, созданных в период с 1 сентября 2012 года, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования и 

имеющих лицензию на осуществление образовательной деятельности, на 

возмещение затрат, включая расходы на: 

оплату труда и начисления на выплаты по оплате труда, за 

исключением оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда 

педагогических работников, осуществляющих реализацию основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования;                                                                             

оплату услуг связи;                                                                                                                  

оплату транспортных услуг;                                                                                                                           

оплату коммунальных услуг;                                                                                                                               

арендную плату за пользование имуществом;                                                                                                                                                                                                                        

прочие расходы на обеспечение выполнения функций организаций, 

отражающие отраслевую специфику организаций;                                                                                      

увеличение стоимости материальных запасов, необходимых для 

содержания ребенка в частных дошкольных образовательных 

организациях, за исключением расходов на расходные материалы. 

Предоставление субсидий частным дошкольным образовательным 

учреждениям городского округа Химки Московской области 

осуществляется на основании соглашений о предоставлении субсидии, 

заключенных между Управлением по образованию Администрации 

городского округа Химки Московской области и частными дошкольными 

образовательными учреждениями. 

 

 

Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в 

соглашения о предоставлении субсидии, является согласие их получателей 

на осуществление Управлением по образованию Администрации 

городского округа Химки Московской области, органами 

государственного (муниципального) финансового контроля проверок 

соблюдения получателями субсидии условий, целей и порядка их 

предоставления. 

2. Субсидия предоставляется частным дошкольным 



образовательным учреждениям городского округа Химки Московской 

области в пределах средств, предусмотренных законом Московской 

области о бюджете Московской области, решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области о бюджете городского 

округа на соответствующий финансовый год и плановый период на 

указанные цели, и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Московской 

области, городского округа Химки Московской области на 

соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Управление по образованию Администрации городского округа 

Химки Московской области предоставляет в Министерство образования 

Московской области отчет о расходовании субсидии в сроки и по форме, 

установленные Министерством образования Московской области. 

4. Субсидия подлежит использованию строго по целевому 

назначению. 

5. Средства субсидии, использованные не по целевому назначению, 

взыскиваются в порядке, установленном федеральным законодательством 

и законодательством Московской области. 

6. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, 

недостоверность и несвоевременность представляемых сведений 

возлагается на Управление по образованию Администрации городского 

округа Химки Московской области. 

7. Контроль за целевым использованием средств субсидии 

осуществляется Управлением по образованию Администрации городского 

округа Химки Московской области. 

 


