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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И  Е 

От____________№___ 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского округа Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/1  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2019 год и  

 на плановый период 2020 и 2021 годов» 

 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 12.12.2018 № 216/2018-ОЗ  «О бюджете 

Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов», на основании Устава городского округа Химки Московской 

области, Совет депутатов городского округа Химки Московской области 

РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 28.11.2018 № 23/1 «О бюджете городского округа 

Химки Московской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) части 1: 

в абзаце втором цифры «10 929 017», «4 354 708» заменить, 

соответственно, цифрами «11 594 029», «4 477 162»; 

в абзаце третьем цифры «10 579 385» заменить цифрами «11 244 

397»; 

1.2. В части 1 статьи 2 слова «на 2019 год в сумме 208 676 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 218 809 тыс. рублей». 

1.3. В части 1 статьи 10 слова «на 2019 год в сумме 143 000 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 93 002 тыс. рублей». 

1.4 В абзаце 2 части 1 статьи 12 слова «на 2019 год – 82 157 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2019 год – 81 757 тыс. рублей». 

1.5 В статье 14 исключить пункт 4. 

1.6. В статье 16 слова «на 2019 год – 620 237 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2019 год – 603 741 тыс. рублей». 
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1.7. В статье 17 слова «на 2019 год – 85 669 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2019 год – 88 040 тыс. рублей».  

1.8. Статью 25 изложить в следующей редакции: «Установить, что в 

расходах бюджета городского округа Химки  Администрации городского 

округа Химки Московской области  предусмотрены средства в 

соответствии с  федеральным законодательством и законодательством 

Московской области, нормативными правовыми актами городского округа 

Химки Московской области в сумме на 2019 год – 6 000 тыс. рублей, на 

2020 год –   6 000 тыс. рублей, на 2021 год  - 6 000 тыс. рублей на 

государственную регистрацию права собственности городского округа 

Химки на объекты недвижимого имущества и земельные участки, 

находящиеся в собственности городского округа Химки.». 

1.9. В статье 28 слова «в течение 2019 года в сумме 0 тыс. рублей» 

заменить словами «в течение 2019 года в сумме 580 000 тыс. рублей». 

1.10. В части 1 статьи 31 слова «на 2019 год в объеме 80 000 тыс. 

рублей» заменить на «на 2019 год в объеме 293 940 тыс. рублей». 

1.11. Дополнить статьей 32.1 следующего содержания:  

«Статья 32.1.  

1. Установить, что заключение Администрацией городского округа 

Химки Московской области от имени городского округа Химки 

Московской области кредитных договоров с Управлением федерального 

казначейства по Московской области о предоставлении бюджетного 

кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 

Российской Федерации (местных бюджетов) осуществляется в пределах 

лимита заимствований, установленного Программой муниципальных 

заимствований городского округа Химки Московской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов, на следующих условиях:  

- предельная сумма кредита до 580 000 тыс. рублей (включительно); 

- процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых; 

- срок погашения кредита – не позднее 25 ноября текущего финансового 

года; 

- цель использования кредита – пополнение остатков средств на счетах 

бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов).  

2. Заключение (подписание) кредитного договора с Управлением 

федерального казначейства по Московской области о предоставлении 

бюджетного кредита на пополнение остатков средств на счетах бюджетов 

субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) осуществляется 

Главой городского округа Химки Московской области или 

уполномоченным им лицом.». 

1.12. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 

1 к настоящему решению. 

1.13. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Химки Московской области» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 
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1.14. Приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа Химки Московской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджета городского округа Химки Московской 

области на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению № 3 к 

настоящему решению.  

1.15. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского округа Химки Московской области на 2019 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.16. Приложение № 9 «Распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным программам городского округа 

Химки Московской области и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета городского округа Химки Московской области на 2019 

год» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

решению. 

1.17. Приложение № 12 «Субвенции на финансирование расходов, 

связанных с передачей органам местного самоуправления городского 

округа Химки осуществления части государственных полномочий на 2019 

год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

решению. 

1.18. Приложение № 14 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.19. Приложение № 16 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

1.20. Приложение 18 «Программа муниципальных заимствований 

городского округа Химки Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению           

№ 9 к настоящему решению. 

1.21. Приложение № 19 «Иные межбюджетные трансферты 

бюджету городского округа Химки Московской области на 2019 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские 

новости» и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

Председатель Совета депутатов  

городского  округа Химки                                    

Московской области        А.П. Дряннов 

 

Глава городского округа       Д.В. Волошин 


