
(тыс.рублей)

2022 год 2023 год

 1. На обеспечение государственных гарантий реализации прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

также дополнительного образования в муниципальных 

общеобразовательных 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), выплату 

ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам в 

целях содействия их обеспечению книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями

1 215 261,0 1 215 261,0

в том числе:

на оплату труда 1 126 055,0 1 126 055,0

 - педагогических работников 888 631,0 888 631,0

 - административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников
237 424,0 237 424,0

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек
32 719,0 32 719,0

на оплату услуг по неограниченному широкополосному 

круглосуточному доступу к информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" муниципальных   общеобразовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные 

программы в части обучения детей-инвалидов на дому с 

использованием дистанционных образовательных технологий

377,0 377,0

на оплату вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя
48 356,0 48 356,0

на выплату компенсации работникам, привлекаемым к проведению 

государственной итоговой аттестации в пунктах проведения 

экзаменов

7 754,0 7 754,0

2. На финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, 

начального общего, основного общего и 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, приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание 

зданий и оплату коммунальных услуг)

22 431,0 22 431,0

в том числе:

Наименование
Сумма 

Расходы, осуществляемые за счет субвенций из бюджета

Московской области на плановый период 2022 и 2023 годов

Приложение № 16

к Решению Совета депутатов

городского округа Солнечногорск

"О бюджете городского округа Солнечногороск

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов"

от ____________________ № __________
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на оплату труда 21 748,0 21 748,0

 - педагогических работников 17 133,0 17 133,0

 - административно-хозяйственных, учебно-вспомогательных и 

иных работников
4 615,0 4 615,0

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек
683,0 683,0

3. На частичную компенсацию 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)

46 556,0 46 556,0

4. На оплату расходов, связанных с компенсацией проезда к месту 

учебы и обратно отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях Московской области

676,0 676,0

5. На обеспечение переданных государственных полномочий в сфере 

образования и организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

5 412,0 5 412,0

6. 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

4 278,0 4 278,0

7. На организацию предоставления гражданам Российской 

Федерации, имеющим место жительства в Московской области, 

субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 

числе:

46 783,0 46 783,0

на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг
41 454,0 41 454,0

на обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг
5 329,0 5 329,0

8. На выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими  образовательные программы  

дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность

63 371,0 63 371,0

в том числе:

на выплату компенсации  родительской платы за присмотр и уход 

за детьми, осваивающими  образовательные программы  

дошкольного образования в организациях Московской области, 

осуществляющих образовательную деятельность

60 425,0 60 425,0
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на оплату труда работников, осуществляющих работу по 

обеспечению выплаты компенсации  родительской платы за 

присмотр и уход за детьми, осваивающими  образовательные 

программы  дошкольного образования в организациях Московской 

области, осуществляющих образовательную деятельность

2 342,0 2 342,0

на плату 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

604,0 604,0

9. На обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений

25 968,0 25 968,0

10. 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)

860 966,0 860 966,0

в том числе:

на оплату труда 847 358,0 847 358,0

 - педагогических работников 623 171,0 623 171,0

 - учебно-вспомогательного персонала 93 836,0 93 836,0

- прочего персонала 130 351,0 130 351,0

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек
13 608,0 13 608,0

11. 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)

35 778,0 35 778,0

в том числе:

на оплату труда 35 126,0 35 126,0

 - педагогических работников 26 080,0 26 080,0

 - учебно-вспомогательного персонала 3 794,0 3 794,0

- прочего персонала 5 252,0 5 252,0

на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек
652,0 652,0

12. На осуществление переданных полномочий по организации 

проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных 

животных

4 161,0 4 161,0

13. На создание административных комиссий, уполномоченных 

рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере 

благоустройства

632,0 632,0
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14. 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

5 690,0 5 690,0

15. На осуществление отдельных государственных полномочий в 

части присвоения адресов  объектам адресации, изменения и 

анулирование адресов, присвоения наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорого регионального или 

междумуниципального значения, местного значения муниципального 

района), наименований элементам планировочной структуры, 

изменения, аннулироваия таких наименований, соглосования 

переустройства и перепланировки помещений в многоквартирном 

доме.

4 267,0 4 267,0

16. На осуществление государственных полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

1 083,0 1 083,0

17. На осуществление переданных полномочий Московской области 

по транспортирове в морг, включая погрузочные работы, с мест 

обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-

медицинской экспертизы

1 647,0 1 647,0

Всего 2 344 960,0 2 344 960,0
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