
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 16.12.2015 № 09/2 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 11.11.2015 № 08/2 

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

В соответствии со статьями 232, 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 03.12.2015 

№ 213/2015 - 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 11.11.2015 года № 08/2 «О бюджете городского 

округа Химки  Московской области на 2016 год и на плановый период 

2017 и 2018 годов», (далее - Решение о бюджете) следующие изменения: 

1.1. В части 1 статьи 1: 

а) в абзаце втором цифры «9 811 774» заменить цифрами «9 824 251»; 

б) в абзаце третьем цифры «10 520 991» заменить цифрами «10 533 468». 

1.2. В статье 3: 

абзац, после слов «Московской области», дополнить словами 

следующего содержания: «и доходов от платных услуг, оказываемых 

муниципальными казенными учреждениями».   

1.3. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки  на 2016 год» к Решению о бюджете изложить в редакции 

приложения №1 к настоящему решению. 

1.4. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Химки» к Решению о бюджете изложить в 

редакции приложения № 2. 
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1.5. Приложение № 6 «Расходы бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации 

расходов бюджета» к Решению о бюджете изложить в редакции 

приложения № 3 к настоящему решению. 

1.6. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2016 год» к Решению о 

бюджете изложить в редакции приложения № 4 к настоящему решению. 

1.7. Приложение № 10 «Расходы бюджета городского округа Химки 

Московской области на 2016 год по целевым статьям (муниципальным 

программам городского округа Химки и непрограммным направлениям 

деятельности), группам, подгруппам видов классификации расходов 

бюджета» к Решению о бюджете изложить в редакции приложения № 5 к 

настоящему решению. 

1.8. Приложение № 16 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2016 год» к Решению о 

бюджете изложить в редакции приложения № 6 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. 

 

 

 

Глава городского округа                                    А.П. Дряннов 

 


