
 

 

 

 ПРОЕКТ 

 

 

 

 

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 «10 366 585», «3 792 276» заменить, 

соответственно, цифрами «10 929 017», «4 354 708»; 

в абзаце третьем цифры «9 941 281» заменить цифрами «10 579 

385»; 

в абзаце четвертом цифры «425 304» заменить цифрами «349 632». 

б) части 2: 

 в абзаце втором цифры «10 749 389» заменить цифрами «11 573 

499»; цифры «3 789 038» заменить цифрами цифры «4 613 148»; цифры 

«11 117 619» заменить цифрами 11 504 873»; цифры «3 795 982» заменить 

цифрами «4 183 236»; 
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 в абзаце третьем цифры «10 074 693» заменить цифрами «10 898 

803»; «11 117 619» заменить цифрами «11 504 873». 

1.2. В части 1 статьи 2 слова «на 2019 год в сумме 204 059 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 208 235 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 

210 084 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 208 676 тыс. 

рублей, на 2020 год в сумме 212 438 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 

216566 тыс. рублей». 

1.3. В статье 8 слова «в сумме 29 400 тыс. рублей на 2019 год» 

заменить словами «в сумме 41 624 тыс. рублей на 2019 год». 

1.4. В части 1 статьи 10 слова «на 2019 год в сумме 155 000 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 143 000 тыс. рублей». 

1.5. В абзаце 2 части 1 статьи 12 слова «на 2020 год – 84 694 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2020 год – 84 634 тыс. рублей». 

1.6. Часть 1 статьи 13 изложить в новой редакции: 

 «Установить размер резервного фонда Администрации городского 

округа Химки Московской области, направляемого на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 

аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций, на 2019 год – 15 680 тыс. рублей, на 2020 - 5 000 тыс. рублей, на 

2021 – 5 000 тыс. рублей.». 

1.7. В статье 16 слова «на 2019 год – 248 373 тыс. рублей, на 2020 

год – 118 035 тыс. рублей, на 2021 год – 848 871 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2019 год – 620 237 тыс. рублей, на 2020 год – 711 651 тыс. 

рублей, на 2021 год – 1 244 683 тыс. рублей». 

1.8. В статье 17 слова «на 2019 год – 85 225 тыс. рублей, на 2020 год 

– 89 284 тыс. рублей, на 2021 год – 90 483 тыс. рублей» заменить словами 

«на 2019 год – 85 669 тыс. рублей, на 2020 год – 89 745 тыс. рублей, на 

2021 год – 92 664 тыс. рублей». 

1.9. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

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

1 к настоящему решению. 

1.10. Приложение № 2 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки на 2020 год и 2021 год» изложить в редакции согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

1.11. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Химки Московской области» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.12. 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 № 4 к 

настоящему решению.  
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1.13. Приложение № 6 «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 плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению.  

1.14. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского округа Химки Московской области на 2019 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.15. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского округа Химки Московской области на плановый 

период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению № 

7 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 № 8 к настоящему 

решению. 

1.17. Приложение № 10 « 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 

плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно 

приложению № 9 к настоящему решению. 

1.18. 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 № 10 к настоящему 

решению. 

1.19. Приложение № 13 «Субвенции на финансирование расходов, 

связанных с передачей органам местного самоуправления городского 

округа Химки осуществления части государственных полномочий на 

плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно 

приложению № 11 к настоящему решению. 

1.20. Приложение № 14 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

1.21. Приложение № 15 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в редакции согласно приложению № 13 к 

настоящему решению. 
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1.22. Приложение № 16 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2019 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 14 к настоящему решению. 

1.23. Приложение № 17 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на плановый период 2020 и 

2021 годов» изложить в редакции согласно приложению № 15 к 

настоящему решению. 

1.24. Дополнить приложением № 19 «Иные межбюджетные 

трансферты бюджету городского округа Химки Московской области на 

2019 год» согласно приложению № 16 к настоящему решению. 

1.25. Дополнить приложением № 20 «Иные межбюджетные 

трансферты бюджету городского округа Химки Московской области на 

плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложению № 17 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 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

 

Проект подготовлен: 

 

Начальник Финансового управления 

Администрации                                                                      Н.Н. Гурьева 

 

Проект согласован: 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации                       Д.А. Кайгородов 

 

 

Начальник управления  правового  

обеспечения и судебно - претензионной 

работы  Администрации                               А.А. Обухов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник  

Финансового управления     

Гурьева Н.Н. 

телефон: 573-04-88 

 


