
(Ед.изм.: тыс. руб.)

Сумма

2018год

1 2

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 :                                                                                                                                     

1 759 902

Субвенция на выплату вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам муниципальных образовательных организаций в московской области
17 537

 оплату труда работников 1 680 412

приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр и игрушек 61 169

 оплату услуг по неограниченному широкополосному круглосуточному доступу к информационно-

телекоммуникационной сети Интернет муниципальных   общеобразовательных организаций  в Московской 

области, реализующих основные общеобразовательные программы в части обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий

784

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: 

1 389 999

расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала
1 366 637

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
23 362

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:

32 760

расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного, обслуживающего персонала
32 136

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек
624

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                                    

20

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                                                                                               

127 394

Наименование субвенций,  выделенных из бюджета Московской области

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

осуществления части государственных полномочий на 2018 год

Приложение № 12   к решению 

Совета депутатов городского 

округа Химки Московской 

области "О бюджете городского 

округа Химки  Московской 

области на 2018 год и плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

от_________2017г.  № ____

Приложение№5  к решению 

Совета депутатов городского 

округа Химки Московской 

области"О внесении изменений 

в решение Совета депутатов 

городского округа Химки 

Московской области от 

29.11.2017 № 14/1 "О бюджете 

городского округа Химки 

Московской области на 2018 год 

и плановый период 2019 и 2020 

годов от _________№___"



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:

46 346

расходы на оплату труда педагогических работников, административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала
44 731

расходы на приобретение  учебников и учебных пособий,  средств обучения, игр, игрушек
1 615

Субвенция  на реализацию мер социальной поддержки и социального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей,  лиц из их числа, лиц, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя,обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и 

частных образовательных организациях высшего образования, находящихся на территории Московской 

области

0

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:                                                   

123 002

выплату компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 

программы дошкольного образования,  в организациях Московской области, осуществляющих образовательную 

деятельность

117 757

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                                

4 067

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 

1 178

Итого образование 3 479 423

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                                                                                   

3 134

Субвенция на обеспечение переданных государственных полномочий в сфере образования и организации 

деятельности комиссий по делам несовешеннолетних и защите их прав городов районов

8 684

Субвенция на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей 

в возрасте до трех лет в Московской области
39 336

Субвенция на организацию предоставления гражданам Российской Федерации, имеющим место 

жительства в Московской области, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 

числе:

54 171

предоставление гражданам, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                                                        
48 675

обеспечение предоставления гражданам, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг                                                                        
5 496

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

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  

73 422

Субвенция для осуществления государственных полномочий, в соответствии с законом №107/2014-ОЗ "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Москрвской области 

отдельными государственными полномочиями Московской области"

3 495

Субвенция на осуществление переданных полномочий Московской области по организации проведения 

мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных на 2018 год

4 088

Субвенция на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к 

ним лиц

0

Субвенция для осуществления государственных полномочий Московской области в области земельных 

отнощений

6 991

субвенция на создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об 

административных правонарушениях в сфере благоустройства 

540

субвенция по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации
1 941

ИТОГО СУБВЕНЦИЙ
3 675 225

Начальник финансового управления                                                                                                           Н.Н.Гурьева


