
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.11.2021 № 927 

 

Городской округ Химки 
 

Об утверждении положения о порядке и условиях выплаты пособия 

выпускникам профессиональных образовательных организаций  

или образовательных организаций высшего образования, 

приступившим в год окончания соответствующей образовательной 

организации к работе на должностях педагогических работников  

в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях 

городского округа Химки Московской области 

 

 В соответствии с 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», законами Московской области от 27.07.2013  

№ 94/2013-ОЗ «Об образовании», от 12.12.2013 № 147/2013-ОЗ  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Московской области отдельными государственными 

полномочиями Московской области в сфере образования», руководствуясь 

распоряжением Министерства образования Московской области  

от 18.01.2021 № Р-12 «Об организации работы по выплате пособия 

выпускникам профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования, приступившим в год 

окончания соответствующей образовательной организации к работе  

на должностях педагогических работников в муниципальных 

образовательных организациях в Московской области», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение о порядке и условиях выплаты пособия 

выпускникам профессиональных образовательных организаций или 

образовательных организаций высшего образования, приступившим в год 

окончания соответствующей образовательной организации к работе  



на должностях педагогических работников в муниципальных дошкольных  

и общеобразовательных организациях городского округа Химки 

Московской области (приложение). 

2. Финансирование расходов, связанных с реализацией пункта  

1 настоящего постановления, осуществляется в пределах средств 

субвенций, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету 

городского округа Химки Московской области на указанные цели  

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяет свое действие  

на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


