
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.11.2018 № 1345 

 

Городской округ Химки 
 

 

О мерах по реализации решения 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 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 Химки 

Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению бюджет городского округа Химки 

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

(далее – местный бюджет). 

2. Главным администраторам доходов местного бюджета принять 

меры по обеспечению поступления налогов, сборов и других обязательных 

платежей, а также по сокращению задолженности по их уплате  

и осуществлению мероприятий, препятствующих ее возникновению. 

3. Главным распорядителям средств местного бюджета обеспечить  

в пределах доведенных до них лимитов бюджетных обязательств 

распределение и доведение в установленном порядке до соответствующих 

получателей средств местного бюджета лимитов бюджетных обязательств: 

на осуществление закупок товаров, работ и услуг - не позднее  

07 декабря 2018 года или в случае принятия решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области «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» 

(далее – Решение о бюджете) - не позднее 20 рабочих дней со дня 



утверждения решения о внесении изменений в Решение о бюджете; 

на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности, а также на предоставление 

субсидий - не позднее 1 февраля 2019 года или в случае принятия решения 

о внесении изменений в Решение о бюджете - не позднее 25 рабочих дней 

со дня вступления в силу указанного решения. 

Главные распорядители средств местного бюджета не позднее  

14 декабря 2018 года направляют в Финансовое управление 

Администрации информацию о лимитах бюджетных обязательств, 

предусмотренных настоящим пунктом, с указанием их объемов по годам  

и соответствующих кодов классификации расходов местного бюджета. 

4. Положения пункта 3 настоящего постановления  

не распространяются на лимиты бюджетных обязательств: 

подлежащие перераспределению между главными распорядителями 

средств местного бюджета по основаниям, предусмотренным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами; 

на принятие и исполнение обязательств по софинансированию  

из средств местного бюджета расходов, осуществляемых с участием 

средств бюджета Московской области; 

в объеме, не превышающем 15 процентов общего объема лимитов 

бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настоящего 

постановления, за исключением расходов на организацию питания, охрану 

объектов муниципальной собственности, коммунальные услуги, 

выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и элементов обустройства дорог  

на территории городского округа Химки Московской области в 2019 году. 

5. Финансовому управлению Администрации в течение 20 рабочих 

дней после наступления установленных абзацем вторым и третьим пункта 

3 настоящего постановления сроков распределения и доведения лимитов 

бюджетных обязательств рассмотреть информацию о нарушениях 

указанных сроков главными распорядителями средств местного бюджета  

в целях проведения контрольных мероприятий в рамках осуществления 

полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, а также в целях 

привлечения должностных лиц главных распорядителей средств местного 

бюджета к ответственности за нарушение бюджетного законодательства 

Российской Федерации в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

6. Внесение в 2019 году в установленном порядке изменений  

в сводную бюджетную роспись местного бюджета на 2019 год  

и на плановый период 2020 и 2021 годов (далее - сводная бюджетная 

роспись) осуществляется Финансовым управлением Администрации  

на основании предложений, представленных главными распорядителями 

средств местного бюджета в Финансовое управление Администрации, 

предусматривающих увеличение бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств: 



а) на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии  

с условиями этих муниципальных контрактов оплате в 2018 году, 

в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало  

2019 года лимитов бюджетных обязательств на исполнение указанных 

муниципальных контрактов, - до 27 февраля 2019; 

б) на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление 

которых осуществлялось в 2018 году в пределах суммы, необходимой  

для оплаты денежных обязательств юридических лиц - получателей 

субсидий, источником финансового обеспечения которых являлись 

указанные субсидии, в объеме, не превышающем остатка  

не использованных в 2018 году лимитов бюджетных обязательств 

на указанные цели, - до 1 апреля 2019 года. 

7. Получатели средств местного бюджета не позднее 1 мая 2019 года 

обеспечивают завершение расчетов по неисполненным обязательствам 

2018 года по муниципальным контрактам, предусмотренным подпунктом 

"а" пункта 6 настоящего постановления, за исключением муниципальных 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг: 

а) в отношении которых решениями Администрации, принятыми  

до 1 мая 2019 года, установлен иной срок завершения расчетов; 

б) заключаемых в 2019 году в связи с расторжением муниципальных 

контрактов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, по соглашению 

сторон, решению суда или одностороннему отказу стороны 

муниципального контракта от исполнения муниципального контракта  

в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, 

в том числе в связи с введением процедур, применяемых в деле  

о банкротстве поставщика (исполнителя). 

8. Получатели средств местного бюджета принимают до 1 ноября  

2019 года бюджетные обязательства, возникающие на основании 

муниципальных контрактов (контрактов, договоров) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, заключенных с юридическими лицами, 

в пределах соответствующих лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных им до указанной даты. 

Требование, установленное абзацем первым настоящего пункта,  

не распространяется на принятие получателями средств местного бюджета 

бюджетных обязательств на поставку товаров, выполнение работ  

и оказание услуг: 

а) по принятым до 1 ноября 2019 года решениям Администрации, 

устанавливающим возможность принятия указанных обязательств после  

01 ноября 2019 года; 

б) извещения об осуществлении которых размещены в единой 

информационной системе в сфере закупок либо приглашения принять 

участие в которых (проекты контрактов, на закупки которых) направлены 

поставщикам (исполнителям) до ноября 2019 года; 

в) указанных в пунктах 1, 4, 5, 8, 15, 20, 21, 23, 26, 29, 33  

и 42 части 1 статьи 93 Федерального закона «О контрактной системе  
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в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд», информация о которых включена в план-график 

закупок, предусмотренный указанным Федеральным законом; 

г) возникающих из муниципальных контрактов, заключаемых  

в 2019 году в связи с расторжением ранее заключенных муниципальных 

контрактов по соглашению сторон, решению суда или одностороннему 

отказу стороны государственного контракта от исполнения 

муниципального контракта в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации, в том числе в связи  

с введением процедур, применяемых в деле о банкротстве поставщика 

(исполнителя); 

д) источником финансового обеспечения которых являются средства 

бюджета Московской области. 

9. Получатели средств местного бюджета в пределах доведенных 

им в установленном Финансовым управлением Администрации порядке 

соответствующих лимитов бюджетных обязательств принимают 

бюджетные обязательства по расходам местного бюджета, которые  

в соответствии с Решением о бюджете увязаны с поступлением доходов  

в местный бюджет в размере, не превышающем суммы поступлений  

в местный бюджет соответствующих доходов, подтвержденных 

администраторами соответствующих доходов местного бюджета. 

10. Принятие решения о наличии потребности в неиспользованных 

остатках средств местного бюджета на предоставление субсидий 

юридическим лицам, предоставление которых осуществлялось в 2018 году 

в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств 

юридических лиц - получателей субсидий, осуществляется на основании 

предложений, представленных главными распорядителями средств 

местного бюджета в Финансовое управление Администрации. 

11. При отсутствии по состоянию на 1 апреля 2019 года решений, 

указанных в подпункте в пункте 10 настоящего постановления, 

организации не позднее 15 апреля 2019 года перечисляют в установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации порядке в доход 

местного бюджета неподтвержденные остатки средств местного бюджета. 

12.  Муниципальные бюджетные и автономные учреждения  

не позднее 1 февраля 2019 года обеспечивают возврат в местный бюджет 

средств в объеме остатков субсидий, предоставленных им в 2018 году  

на финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий  

на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), образовавшихся  

в связи с недостижением установленных муниципальным заданием 

показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ),  

на основании отчета о выполнении муниципального задания, 

представленного органам, осуществляющим функции и полномочия 

учредителей в отношении муниципальных бюджетных или автономных 

учреждений, по форме, установленной Администрацией. 

13. Информация о размерах и сроках субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
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товаров, работ, услуг, а также субсидий муниципальным бюджетным 

и автономным учреждениям учитывается соответствующим главным 

распорядителем средств местного бюджета при формировании прогноза 

кассовых выплат из местного бюджета, исходя из значений кассового 

плана исполнения местного бюджета, утвержденных в установленном 

порядке. 

14. Получатели средств местного бюджета предоставляют  

в Финансовое управление Администрации реестр заключенных 

муниципальных контрактов (договоров) в установленном Финансовым 

управлением Администрации порядке. 

15. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года,  

за исключением пункта 3, вступающего в силу со дня подписания 

настоящего постановления. 

16. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

17. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А.  

 

 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 


