
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 15.03.2017 № 07/1 

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского округа Химки Московской области от 02.11.2016 № 03/1  
«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 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 30.12.2015 № 261/2015-ОЗ «О бюджете 
Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
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 02.11.2016 № 03/1 «О бюджете городского округа 
Химки Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 
а) части 1: 

в абзаце втором цифры «10 799 112», «3 099 198» заменить, 
соответственно, цифрами «11 451 954 », «3 237 326»; 
в абзаце третьем цифры «10 799 112» заменить цифрами «11 451 954»; 

1.2. В статье 8 цифры «28 512» заменить цифрами «40 405». 
1.3. Дополнить статьей 10.1 следующего содержания:  
«Статья 10.1 Предоставить муниципальную преференцию 

Региональному Фонду ветеранов хоккея имени Е.И. Чекина (ИНН 
5047063647) путем применения понижающего коэффициента 0,3 при 
расчете арендной оплаты за нежилое помещение, находящееся в 
муниципальной собственности городского округа Химки Московской 
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области, расположенное по адресу: Московская область, г. Химки, 
ул. Ленинградская, д. 18-а, подвал, общей площадью 206,3 кв. м, 
используемое под офис, в размере 285 931 руб. 80 коп. (выпадающая 
сумма доходов при условии применения понижающего коэффициента 0,3) 
на период с 01.01.2017 по 31.12.2017, без права передачи на использование 
имущества иным хозяйствующим субъектам, в том числе на сдачу в 
субаренду.». 

1.4. Статью 12 изложить в новой редакции:  
«Установить, что в бюджете городского округа Химки Московской 

области на 2017 год предусматриваются расходы в суммах:  
- выполнение мероприятий мобилизационной готовности в сумме 

3 858 тыс. рублей; 
- снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера в сумме 150 926 тыс. рублей; 
- создание и поддержание в постоянной готовности муниципальной 

системы оповещения и информирования населения о чрезвычайной 
ситуации  в сумме 4 106 тыс. рублей; 

- обеспечение мероприятий гражданской обороны на территории 
городского округа в сумме 2 474 тыс. рублей; 

- дальнейшее развитие АПК «Безопасный регион» в сумме 45 389 
тыс. рублей; 

- обеспечение пожарной безопасности на территории городского 
округа Химки Московской области в сумме 8 362 тыс. рублей.». 

1.5. В статье 17 цифры «610 685» заменить цифрами «1 419 653». 
1.6. В статье 25 слова «в 2017 году - 4 650 тыс. рублей» заменить 

словами «в 2017 году - 5 350 тыс. рублей». 
1.7. В статье 30 слова «на 2017 год в размере 55 000 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2017 год в размере 0 тыс. рублей». 
1.8. В статье 32 слова «в 2017 году - 131 200 тыс. рублей» заменить 

словами «в 2017 году - 115 387 тыс. рублей». 
1.9. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки Московской области на 2017 год» изложить в редакции 
приложения № 1 к настоящему решению. 

1.10. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Химки» изложить в редакции приложения № 2 
к настоящему решению. 

1.11. 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 2017 год» изложить в редакции приложения № 3 к настоящему 
решению.  
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1.12. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Химки Московской области на 2017 год» изложить в 
редакции приложения № 4 к настоящему решению. 

1.13. 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 2017 год» изложить в 
редакции приложения № 5 к настоящему решению. 

1.14. Приложение № 12 «Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с передачей органам местного самоуправления городского 
округа Химки Московской области осуществления части государственных 
полномочий на 2017 год» изложить в редакции приложения № 6 к 
настоящему решению. 

1.15. Приложение № 14 «Субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджета городского округа Химки на 2017 год» изложить в 
редакции приложения № 7 к настоящему решению. 

1.16. Приложение № 16 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Химки на 2017 год» изложить в 
редакции приложения № 8 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 
 
 
 

А.П. Дряннов 

Глава городского округа Д.В. Волошин 
 
 

  
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

