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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

    от 10.07.2020 № 479 

 

 Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  

городского округа Химки Московской области   

от 21.05.2014 № 619 «О порядке составления проекта бюджета  

городского округа Химки Московской области  

на очередной финансовый год и плановый период» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Московской области (далее - 

Администрация) 

         ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Администрации  

от 21.05.2014 № 619 «О порядке составления проекта бюджета городского 

округа Химки Московской области на очередной финансовый год  

и плановый период» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 раздела 1 слова «решением Совета депутатов 

городского округа Химки от 22.01.2014 № 01/1 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Химки Московской 

области» заменить словами «решением Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области от 28.01.2015 № 01/3 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в городском округе Химки Московской 

области». 

1.2. Подпункт 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «- информацию об ожидаемой в текущем финансовом году  

и прогнозируемой в очередном финансовом году и плановом периоде  

(с предоставлением расчета и обоснованием методики расчета) арендной 

плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной 



собственности,  и земельные участки, государственная собственность  

на которые не разграничена, и доходах от продажи земельных участков». 

1.3. В подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 слова «Управлению 

инвестиций и инноваций» заменить словами «Управлению  

по промышленности и инвестициям». 

1.4. В подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 слова «Управление 

капитального строительства и архитектуры» заменить словами 

«Управление строительства». 

1.5. В подпункте 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2:  

1.5.1. Слова «Управлению предпринимательства, потребительского 

рынка и услуг Администрации» заменить словами «Управлению 

потребительского рынка, услуг и рекламы Администрации». 

1.5.2. Дополнить абзацами следующего содержания: 

 «- сведения о предполагаемых в очередном финансовом году  

и плановом периоде поступлениях платы по договорам на установку  

и эксплуатацию рекламных конструкций; 

- сведения о предполагаемых в очередном финансовом году  

и плановом периоде поступлениях доходов по договорам на право 

размещения нестационарных торговых объектов». 

1.6. В подпункте 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 слова «Муниципальному 

казенному учреждению городского округа Химки Московской области 

«Управление жилищной политики» заменить словами «Управлению 

жилищной политики Администрации». 

1.7. В подпункте 2.1.9 пункта 2.1 раздела 2 слова «Центр 

бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления» 

заменить словами «Центр бухгалтерского обслуживания городского округа 

Химки Московской области». 

1.8. Подпункт 2.1.10 пункта 2.1 раздела 2 исключить. 

1.9. Дополнить раздел 2 пунктом 2.6 следующего содержания: 

«2.6. Управлению по образованию Администрации представлять  

в Министерство образования Московской области и в Министерство 

строительного комплекса Московской области до 20 мая: 

- списки учителей, молодых учителей, изъявивших желание стать 

участниками подпрограммы «Социальная ипотека» государственной 

программы Московской области «Жилище» в очередном финансовом году, 

а также у которых, начиная с очередного финансового года, возникает 

право на погашение части основного долга по ипотечному жилищному 

кредиту на приобретение (строительство) жилого помещения». 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации   

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


