
 

 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 18.02.2019  № 111 

 

Городской округ Химки 
 

 

Об утверждении порядка осуществления главными распорядителями 

средств бюджета городского округа Химки Московской области,  

главными администраторами доходов бюджета городского округа Химки 

Московской области, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Химки  

Московской области внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита и порядка осуществления ведомственного контроля  

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии со статьей 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления главными 

распорядителями средств бюджета городского округа Химки Московской 

области, главными администраторами доходов бюджета городского округа 

Химки Московской области, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Химки Московской 

области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита (приложение № 1). 

2. Утвердить Порядок осуществления ведомственного контроля 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд городского округа Химки Московской области (приложение № 2). 



3. Признать утратившим силу постановление Администрации 

от 22.10.2015 № 1239 «Об утверждении порядка осуществления главными 

распорядителями средств бюджета городского округа Химки Московской 

области, главными администраторами доходов бюджета городского округа 

Химки Московской области, главными администраторами источников 

финансирования дефицита бюджета городского округа Химки Московской 

области внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 

аудита и порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд городского 

округа Химки Московской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости» и разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-коммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на первого заместителя Главы Администрации 

Кайгородова Д.А.  

 

 

Глава городского округа      Д.В. Волошин 


