
                                
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от           №      

 

О бюджете городского округа Химки Московской области на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Химки Московской области (далее – бюджет городского округа Химки) на 

2018 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа в сумме                  

9 819 984 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

в сумме 3 341 117 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Химки в сумме        

10 466 984 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Химки в сумме 647 000    тыс. 

рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Химки на плановый период 2019 и 2020 годов: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа на 2019 год в 

сумме    10 053 761 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме   3 295 396 тыс. рублей и на 2020 год в 

сумме    10 368 616 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме    3 291 908 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Химки на 2019 

год в сумме   10 053 761 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме    177 121    тыс. рублей, и на 2020 год в сумме       
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10 368 616 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме     

360 912    тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Химки на 2019 год в сумме    0 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме    0 тыс. рублей. 

3. Направить на покрытие дефицита бюджета городского округа Химки 

в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов поступления из 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа Химки на 2018 год в сумме 647 000 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 0 

тыс. рублей и на 2020 год в сумме    0   тыс. рублей.  

 

Статья 2. 

Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год в сумме 156 

807 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 157 357 тыс. рублей и на 2020 год в 

сумме 157 553 тыс. рублей. 

 

Статья 3. 

Установить, что доходы бюджета городского округа Химки в 2018 году 

и в плановом периоде 2019 и 2020 годов формируются за счет доходов от 

федеральных и региональных налогов и сборов, в том числе налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, местных налогов и 

сборов, неналоговых доходов по нормативам, установленным 

законодательством Российской Федерации и Московской области, и доходов 

от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями. 

 

Статья 4. 

1. Утвердить: 

- поступления доходов в бюджет городского округа Химки на 2018 год 

согласно приложению № 1 к настоящему решению; 

- поступления доходов в бюджет городского округа Химки на 

плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 2 к настоящему 

решению; 

- перечень главных администраторов доходов бюджета городского 

округа Химки согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- перечень главных администраторов источников внутреннего 

финансирования дефицита бюджета городского округа Химки согласно 

приложению № 4 к настоящему решению. 

2. Возложить бюджетные полномочия главного администратора 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а так же 
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средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных 

участков и доходов от продажи земельных участков, по договорам одной из 

сторон по которым является Администрация городского округа Химки 

Московской области, на Управление земельных отношений Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

 

Статья 5. 

1. Утвердить 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 2018 год согласно приложению № 5 к настоящему решению; 

- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 6 к 

настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа Химки: 

- на 2018 год согласно приложению № 7 к настоящему решению; 

- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 8 к 

настоящему решению. 

3. Утвердить 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 2018 год согласно приложению № 9 к настоящему решению; 

- на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 10 к 

настоящему решению. 

 

Статья 6. 

Утвердить: 

- методику определения прогноза налогового потенциала, расчетных 

доходов бюджета городского округа Химки и расчетных показателей общей 

стоимости предоставления муниципальных услуг, оказываемых за счет 

средств бюджета городского округа Химки по вопросам местного значения, 

относящимся к полномочиям городского округа Химки Московской области, 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 

№ 11 к настоящему решению. 
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Статья 7. 

Установить, что в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

муниципальные унитарные предприятия городского округа Химки 

Московской области: 

- могут направлять средства на материальное поощрение работников, 

решение социальных вопросов, оказание благотворительной помощи только 

после уплаты в бюджет отчислений от чистой прибыли, полученной 

муниципальными унитарными предприятиями; 

- предоставляют в Финансовое управление Администрации городского 

округа Химки Московской области сведения о своих заимствованиях у 

третьих лиц, включая заимствования у кредитных организаций, в том числе 

банков, и иных организаций. 

 

Статья 8. 

Установить, что в расходах местного бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов предусматриваются средства на 

организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей и 

подростков в сумме   28 900 тыс. рублей на 2018 год, 29 400 тыс. рублей на 

2019 год, 29 800 тыс. рублей на 2020 год.  

 

Статья 9. 

Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

предусмотрены средства на компенсацию отдельным категориям граждан 

части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных учреждениях на 2018 год в сумме 18 000 тыс. рублей, на 2019 

год в сумме 18 000 тыс. рублей и 2020 годов в сумме 18 000 тыс. рублей: 

в размере 30 процентов - на третьего и последующих детей; 

на детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей 

сотрудников муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 80 

процентов - на первого ребенка, 50 процентов – на второго ребенка. 

 

Статья 10. 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки на 

2018 год и в плановом периоде 2019 и 2020 годов в качестве дополнительных 

мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, имеющих место 

жительства в городском округе Химки Московской области, 

предусматриваются средства по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг на 2018 год в сумме 147 000 тыс. рублей, на 2019 год - в сумме 147 000 

тыс. рублей, на 2020 год – в сумме 147 000 тыс. рублей. 
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2. Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

указанным в части 1 настоящей статьи, установлен решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 19.02.2009  

№ 39/3 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в городском округе Химки Московской области». 

 

Статья 11. 

1. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 

бюджету городского округа Химки предоставляются безвозмездные 

поступления из бюджета Московской области: 

- субвенции на финансирование расходов, связанных с передачей 

органам местного самоуправления городского округа Химки части 

государственных полномочий в суммах на 2018 год согласно приложению 

№ 12 и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению № 13 к 

настоящему решению; 

- субсидии на частичное финансирование расходов бюджета 

городского округа Химки Московской области в суммах на 2018 год 

согласно приложению № 14 и на плановый период 2019 и 2020 годов 

согласно приложению № 15 к настоящему решению. 

 

Статья 12. 

            1.Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки в 

рамках программы «Развитие системы информирования населения о 

деятельности органов местного самоуправления городского округа Химки» 

предусматривается: на 2018 год –   41 365 тыс. рублей, на 2019 год –41 

365 тыс. рублей и на 2020 год – 41 365 тыс. рублей на мероприятия по 

обеспечению доведения до сведения жителей городского округа Химки 

официальной информации о социально-экономическом и культурном 

развитии городского округа Химки, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Администрации городского округа Химки Московской 

области. 

 

Статья 13. 

1. Установить размер резервного фонда Администрации городского 

округа Химки Московской области, направляемого на финансовое 

обеспечение проведения аварийно-восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и 
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других чрезвычайных ситуаций, на 2018 год и плановый период 2019-2020  

годов в сумме – 5 000  тыс. рублей ежегодно. 

2. Установить, что из резервного фонда Администрации городского 

округа Химки Московской области, указанного в части 1 настоящей статьи, 

на основании постановления Администрации городского округа Химки 

Московской области может осуществляться дополнительное финансирование 

непредвиденных расходов, в том числе на: 

предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения городского округа 

Химки Московской области, и ликвидацию их последствий; 

на финансовое обеспечение проведения  аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

предупреждение массовых заболеваний и эпидемий на территории 

городского округа Химки Московской области и ликвидацию их 

последствий; 

организацию и осуществление на территории городского округа Химки 

Московской области неотложных мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма; 

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям 

лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных 

бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Химки; 

создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществление иных неотложных мероприятий для решения вопросов, 

отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления городского 

округа и не предусмотренных в бюджете городского округа Химки 

Московской области на текущий финансовый год и плановый период. 

3. Установить, что из резервного фонда Администрации городского 

округа Химки Московской области на основании  соответствующих 

договоров (соглашений) могут осуществляться следующие расходы: 

бюджетные ассигнования организациям и иным субъектам Российской 

Федерации в связи с произошедшими на их территории стихийными 

бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, террористическими актами 

и иными событиями, повлекшими тяжкие последствия; 

гуманитарная помощь соотечественникам за рубежом, оказавшимся в 

чрезвычайных ситуациях, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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            Статья 14. 

1. Установить, что  2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов 

из бюджета городского округа Химки  предоставляются субсидии 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг на реализацию мероприятий  

подпрограммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городском округе Химки Московской области» муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Предпринимательство 

городского округа Химки »  в сумме: 

 на 2018 год -  6 000 тыс. рублей, на 2019 год – 6 000 тыс. рублей и на 2020 

год – 6 000 тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Администрации городского округа Химки Московской 

области.  

3. Предоставление средств осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией городского округа Химки Московской области. 

4. Определить в качестве доходного источника на реализацию 

программы поступления средств от проведения аукционов на право 

заключения договоров на размещение нестационарных объектов 

мелкорозничной торговой сети. Средства учтены по КБК «Прочие 

неналоговые доходы» в сумме   6 000 тыс. рублей ежегодно.  

 

Статья 15. 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

предусматриваются средства в сумме на 2018 год – 10 000 тыс. рублей, на 

2019 год – 15 000 тыс. рублей, на 2020 год – 15 000 тыс. рублей на 

организацию и проведение праздничных и культурно-массовых 

мероприятий, в том числе посвященных знаменательным событиям и 

памятным датам и на участие муниципальных учреждений в областных 

мероприятиях. 

2. Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

предусматриваются средства в сумме на 2018 год - 200 тыс. рублей, на 2019 

год - 200 тыс. рублей, на 2020 год – 200 тыс. рублей на обеспечение 

транспортного обслуживания отдельных праздничных, культурно-массовых 

мероприятий посвященных знаменательным событиям и памятным датам, 

транспортное обслуживание иных мероприятий местного значения. 

3. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Управлению культуры Администрации городского 

округа Химки Московской области, частью 2 настоящей статьи 
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предусматриваются Управлению жилищно-коммунального хозяйства и 

благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 

области.   

 

Статья 16. 

 Расходы бюджета городского округа Химки на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

(реконструкции) муниципальной собственности городского округа    Химки 

Московской области предусматриваются   в сумме: на 2018 год - 368 502 тыс. 

рублей, на 2019 год – 586 092 тыс. рублей, на 2020 год – 476 256 тыс. рублей 

в рамках реализации отраслевых программ.   

 

Статья 17. 

Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

предусматриваются средства на финансирование муниципальной программы 

«Социальная защита населения городского округа Химки Московской 

области» на 2018 год - 84 512 тыс. рублей, на 2019 год – 88 774 тыс. рублей, 

на 2020 год – 92 060 тыс. рублей». 

 

Статья 18. 

1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета городского округа Химки 

на 2018 год и планового периода 2019 и 2020 годов, а также сокращающие 

его доходную базу, реализуются и применяются только при наличии 

соответствующих источников дополнительных поступлений в бюджет и 

(или) при сокращении расходов по конкретным статьям бюджета городского 

округа Химки на 2018 год и планового периода 2019 и 2020 годов, а также 

после внесения соответствующих изменений в настоящее решение. 

В случае если реализация правового акта частично (не в полной мере) 

обеспечена источниками финансирования в бюджете городского округа 

Химки на 2018 год и планового периода 2019 и 2020 годов, такой правовой 

акт реализуется и применяется в пределах средств, предусмотренных на эти 

цели в бюджете. 

2. Установить в 2018 году особенности расходовании субсидии, 

предоставляемой на выполнение муниципального задания, закрепив за 

главными распорядителями средств бюджета право уменьшения средств 

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в случае 

выявления экономии при выполнении муниципального задания. 
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При этом указанные уменьшения бюджетных ассигнований не должны 

приводить к снижению объема и качества оказываемых услуг (выполнения 

работ). 

 

Статья 19. 

 Установить, что в 2018 году  и плановом периоде 2019 и 2020 годов 

размер авансирования за счет средств бюджета городского округа Химки 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным 

контрактам и договорам на поставки продукции для муниципальных нужд, а 

также иных расходов бюджета городского округа Химки осуществляется на 

основании установленного Финансовым управлением Администрации  

городского округа Московской области порядка  исполнения бюджета 

городского округа Химки по расходам. 

 

Статья 20. 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

Дорожного фонда городского округа Химки Московской области: 

           на 2018 год в размере - 24035 тыс. рублей; 

           на 2019 год в размере - 24035 тыс. рублей; 

           на 2020 год в размере - 24035 тыс. рублей; 

2. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда 

городского округа Химки Московской области, определенные частью 1 

настоящей статьи, предусматриваются Управлению жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства Администрации городского 

округа Химки Московской области на финансирование подпрограммы 

«Дороги Подмосковья» программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса городского округа Химки». 

3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа 

Химки Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов, определенные частью 1 настоящей статьи, сформированы в размере 

средств, поступающих в бюджет городского округа Химки от акцизов на 

автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные 

масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимых на территории Российской Федерации и  подлежащих 

зачислению в бюджет городского округа Химки, и иных источников, 

подлежащих зачислению в Дорожный фонд. 
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Статья 21. 

Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении 

бюджета городского округа Химки в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 

2020 годов сверх сумм, утвержденных решением о бюджете, направляются 

на покрытие дефицита бюджета и выплаты, сокращающие долговые 

обязательства, без внесения изменений и дополнений в настоящее решение. 

 

Статья 22. 

1. Установить, что составление и организация исполнения бюджета 

городского округа Химки осуществляется Финансовым управлением 

Администрации городского округа Химки Московской области с 

использованием текущего банковского счета, открытого в Управлении 

Федерального казначейства по Московской области, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета 

городского округа Химки осуществляется на основании соглашения с 

Управлением Федерального казначейства по Московской области на 

безвозмездной основе. 

 

Статья 23. 

Установить, что в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения 

изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского 

округа Химки в соответствии с решениями руководителя финансового органа 

Администрации городского округа Химки Московской области без внесения 

изменений в  решение о бюджете городского округа Химки, в том числе 

учитывающими особенности исполнения бюджета городского округа Химки, 

являются: 

1) распределение на основании нормативных правовых актов городского 

округа Химки Московской области зарезервированных в составе 

утвержденных решением о бюджете: 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные 

фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации расходов 

бюджетов на реализацию решений Главы городского округа Химки 

Московской области; 

бюджетных ассигнований, предусмотренных на:  

мероприятия по реализации функций, связанных с местным 

самоуправлением; 

consultantplus://offline/ref=3C326AFAC5CE1A4C706AB1243CECB7E99106A9EAB583B4737FC10E7DD2CF0A81AD01C424BCA4IBcCK
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реализацию дополнительных мероприятий по развитию жилищно-

коммунального хозяйства и социально-культурной сферы; 

повышение заработной платы работникам бюджетной сферы. 

2) поступление дотаций, субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

имеющих целевое назначение, фактически получаемых при исполнении 

бюджета сверх утвержденных решением  о бюджете  объемов, в том числе 

остатков указанных средств, не использованных на начало текущего 

финансового года, направляемых на увеличение расходов бюджета 

городского округа Химки соответственно целям предоставления субсидий, 

субвенций, иных межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений; 

3) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным 

распорядителям средств бюджета городского округа Химки в случае 

уменьшения объема поступлений субсидий, субвенций, иных 

межбюджетных трансфертов, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, имеющих целевое назначение; 

4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главным распорядителям средств бюджета городского округа Химки на 

обеспечение деятельности органов местного самоуправления, между 

главными распорядителями средств бюджета городского округа, разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов в целях реализации решений, принимаемых Главой 

городского округа Химки Московской области по совершенствованию 

структуры исполнительных органов власти городского округа;  

5) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные 

программы городского округа Химки Московской области в части изменения 

объемов финансирования и (или) состава мероприятий в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, утвержденного решением о бюджете; 

      6) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 

средств бюджета городского округа Химки, предусмотренных главным 

распорядителям на уплату административных штрафов, пеней, 

государственной пошлины при подаче исковых заявлений в судебные 

органы, членских взносов в общественные организации, фонды, ассоциации, 

на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий на 

финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 
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7) перераспределение бюджетных ассигнований по элементам видов 

расходов классификации расходов бюджетов, кодам расходов классификации 

операций сектора государственного управления; 

8) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов в пределах средств бюджета городского округа Химки, 

предусмотренных главному распорядителю, для софинансирования 

расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления 

субсидий из федерального и областного бюджетов; 

       9)  распределение на основании нормативных правовых актов 

Московской области субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета Московской области бюджету 

городского округа. 

      10) иные основания, установленные пунктом 3 статьи 217 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

 

Статья 24. 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

Комитету по управлению имуществом Администрации городского округа 

Химки Московской области предусмотрены средства в сумме в 2018 году – 3 

770 тыс. рублей, в 2019 году – 3 770 тыс. рублей, в 2020 году –      3 770 тыс. 

рублей на оценку недвижимости, земельных участков и признания прав и 

регулирования отношений по муниципальной собственности. 

2. Определить Комитет по управлению имуществом Администрации 

городского округа Химки Московской области главным распорядителем 

бюджетных средств по оплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов муниципальной собственности в сумме в 

2018 году – 73 500 тыс. рублей, в 2019 году – 73 500 тыс. рублей, в 2020 году 

– 73 500 тыс. рублей. 

 

Статья 25. 

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 и городского округа Химки 

Московской области в сумме на 2018 год – 6 500 тыс. рублей, на 2019 год – 

6 500 тыс. рублей, на 2020 год  - 6 500 тыс. рублей на выполнение 

кадастровых работ по оформлению земельных участков под объектами 

consultantplus://offline/ref=3C326AFAC5CE1A4C706AB1243CECB7E99106A9EAB583B4737FC10E7DD2CF0A81AD01C424BCA4IBcCK
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находящимися в муниципальной собственности, под многоквартирными 

домами  и иными объектами недвижимости. 

 

Статья 26. 

Утвердить: 

источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского 

округа Химки на 2018 год согласно приложению № 16, на плановый период 

2019 и 2020 годов согласно приложению № 17 к настоящему решению. 

 

Статья 27. 

1. Утвердить верхний предел муниципального долга городского округа 

Химки Московской области по состоянию на 1 января 2019 года в размере 

800 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям городского округа Химки Московской области –0 тыс. рублей. 

2. Утвердить верхний предел муниципального долга городского округа 

Химки Московской области по состоянию на 1 января 2020 года в размере 

600 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по   муниципальным 

гарантиям городского округа Химки Московской области – 0 тыс. рублей. 

3. Утвердить верхний предел муниципального долга городского округа 

Химки Московской области по состоянию на 1 января 2021 года в размере 

400 000 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям городского округа Химки Московской области – 0 тыс. рублей. 

4. Утвердить предельный объем муниципального долга городского 

округа Химки Московской области в размере: 

- на 2018 год в размере 1 200 000 тыс. рублей; 

- на 2019 год в размере 800 000 тыс. рублей; 

- на 2020 год в размере 600 000 тыс. рублей; 

5. Утвердить программу муниципальных заимствований городского 

округа Химки Московской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению № 18 к настоящему решению.  

 

Статья 28. 

Установить предельный объем заимствований городского округа 

Химки Московской области в течение 2018 года в сумме 747 000тыс. рублей, 

2019 года в сумме 0 тыс. рублей, 2020 года в сумме 0 тыс. рублей. 

 

Статья 29. 

Установить объем расходов бюджета городского округа Химки на 

обслуживание муниципального долга городского округа Химки Московской 
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области на 2018 год в размере   548 805 тыс. рублей, на 2019 год в размере   

267 230 тыс. рублей, на 2020 год в размере   496 230 тыс. рублей. 

 

Статья 30. 

1.Установить, что главными распорядителями межбюджетных 

трансфертов, поступающих в бюджет городского округа Химки из 

вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2018 

году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, являются отраслевые органы 

Администрации городского округа Химки Московской области, к 

компетенции которых относится осуществление исполнительно-

распорядительной деятельности на территории городского округа Химки 

Московской области в соответствующей сфере. 

2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2018 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставляемые из бюджета 

Московской области, в том числе за счет средств, перечисляемых из 

федерального бюджета, в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных 

трансфертов, подлежат возврату в бюджет Московской области в первые 10 

рабочих дней 2018 года. 

 

Статья 31. 

1. Установить, что в бюджете городского округа Химки 

предусмотрены бюджетные ассигнования по подразделу "Резервные фонды" 

раздела "Общегосударственные вопросы" классификации расходов бюджетов 

на 2018 год в объеме  226 776 тыс. рублей, на 2019 год в объеме 225 448 тыс. 

рублей, на 2020 год  в объеме 245 448 тыс. рублей на реализацию 

мероприятий по повышению заработной платы, стабильному 

функционированию учреждений бюджетной сферы, иных мероприятий, 

определенных решениями Администрации городского округа. 

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета на 2018 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов перераспределение средств из 

резервного фонда, указанного в части 1 настоящей статьи, осуществляется на 

основании постановления Администрации городского округа Химки 

Московской области без внесения изменений в решение о бюджете 

городского округа Химки. 

 

Статья 32.  

1. Установить, что отбор в соответствии с федеральным 

законодательством и законодательством Московской области кредитных 

организаций на право заключения кредитных договоров (соглашений) с 

Администрацией городского округа Химки Московской области на оказание 

услуг  по предоставлению городскому округу Химки Московской области 
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кредитов в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов, осуществляется 

путем проведения открытых конкурсов  и (или) аукционов в электронной 

форме Администрацией городского округа Химки Московской области или 

уполномоченным органом Администрации городского округа Химки 

Московской области на осуществление отдельных функций при реализации 

мероприятий по размещению заказов на оказание данных услуг для 

обеспечения муниципальных нужд.  

2. Администрация городского округа Химки Московской области или 

уполномоченный орган Администрации городского округа Химки 

Московской области осуществляет функции по организации и проведению 

торгов (в том числе по подготовке конкурсной (аукционной) документации) 

и обеспечивает передачу победителям (участникам) торгов проектов 

кредитных договоров (соглашений). 

Заключение (подписание) кредитных договоров (соглашений) 

осуществляется Главой городского округа Химки Московской области или 

уполномоченным им лицом. 

3. Установить, что расходы на обслуживание муниципального долга 

городского округа Химки Московской области по привлеченным кредитам 

предусматриваются Администрации городского округа Химки Московской 

области. 

4. Установить, что заключение Главой городского округа Химки  

Московской области или уполномоченным им лицом от имени 

муниципального образования кредитных договоров с кредитными 

организациями осуществляется в пределах лимита заимствований, 

установленного программой муниципальных заимствований городского 

округа Химки Московской области на 2018 год и плановый период 2019 и 

2020 годов, на следующие цели – погашение дефицита, покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета, погашение 

долговых обязательств городского округа Химки Московской области. 

 

Статья 33.  

Установить, что остатки средств бюджета городского округа Химки 

Московской области на начало текущего финансового года: 

в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени городского 

округа Химки Московской области муниципальных контрактов   

подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 

оплате в отчетном финансовом году, в случае принятия соответствующих 

изменений в муниципальные программы городского округа Химки 
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Московской области, направляются на увеличение соответствующих 

бюджетных ассигнований на указанные цели. 

 

Статья 34. 

1. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

2. Со дня вступления в силу до 1 января 2018 года настоящее решение 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа 

Химки в 2018 году. 

 

Статья 35. 

         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 

 

 

 

 

 


