
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.03.2021 № 230 

 

 Городской округ Химки 
 

О внесении изменения в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 16.06.2020 № 420 «Об утверждении 

прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся, получающих 

образование по общеобразовательным программам дошкольного и общего 

образования в муниципальных и частных дошкольных и 

общеобразовательных организациях городского округа Химки Московской 

области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления  

в Российской Федерации», Законом Московской области от 12.12.2013 

№ 147/2013-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области отдельными 

государственными полномочиями Московской области в сфере 

образования», во исполнение распоряжения Министерства образования 

Московской области от 23.12.2019 № 119 «Об утверждении 

прогнозируемой среднегодовой численности обучающихся  

в образовательных организациях в Московской области, учитываемой  

при расчетах объемов расходов бюджета Московской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов на предоставление бюджетам 

муниципальных образований Московской области межбюджетных 

трансфертов в сфере образования и о признании утратившими силу 

отдельных приказов Министерства образования Московской области»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее - 

Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации от 16.06.2020 № 420 

«Об утверждении прогнозируемой среднегодовой численности 



обучающихся, получающих образование по общеобразовательным 

программам дошкольного и общего образования в муниципальных  

и частных дошкольных и общеобразовательных организациях городского 

округа Химки Московской области на 2021 год и плановый период 2022  

и 2023 годов» (далее – постановление) следующее изменение: 

Дополнить постановление пунктом 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Утвердить прогнозируемую среднегодовую численность 

воспитанников частных дошкольных образовательных организаций в 

городском округе Химки Московской области, обучающихся по 

образовательным программам дошкольного образования в частных 

дошкольных образовательных организациях в городском округе Химки 

Московской области, учитываемую при расчетах объемов расходов 

бюджета Московской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов на предоставление субсидий бюджетам муниципальных 

образований Московской области на государственную поддержку частных 

дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью 

возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и 

арендную плату за использование помещений (приложение № 7)» 

(приложение). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Теслеву И.М. 

 

 

 

Глава городского округа                    Д.В. Волошин 


