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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 «11 594 029», «4 477 162» заменить, 

соответственно, цифрами «11 883 774», «4 554 268»; 

в абзаце третьем цифры «11 244 397» заменить цифрами  

«11 723 593»; 

в абзаце четвертом цифры «349 632» заменить цифрами «160 181». 

б) части 2: 

в абзаце втором цифры «11 573 499» заменить цифрами 

  «11 642 411»; цифры «4 613 148» заменить цифрами «4 682 060»; цифры 

«11 504 873» заменить цифрами «11 617 868»; цифры «4 183 236» заменить 

цифрами «4 296 231»; 

в абзаце третьем цифры «10 898 803» заменить цифрами 

 «10 778 264»; цифры «11 504 873» заменить цифрами «11 617 868». 
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в абзаце четвертом цифры «674 696» заменить цифрами «864 147»; 

в) в части 3 цифры «425 304» заменить цифрами «235 853». 

1.2. В части 1 статьи 2 слова «на 2019 год в сумме 218 809 

 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 207 680  

тыс. рублей». 

1.3. В части 1 статьи 10 слова «на 2019 год в сумме 93 002 

 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 171 017 

 тыс. рублей». 

1.4 В абзаце 2 части 1 статьи 12 слова «на 2019 год – 81 757 

 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год – 105 470 тыс. рублей». 

1.5. В статье 14 абзац 4 исключить. 

1.6. В части 1 статьи 15 слова «на 2019 год в сумме 9 000 

 тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в сумме 16 649 тыс. рублей». 

1.7. Дополнить статьей 15.1 следующего содержания: «Статья 15.1. 

«Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки  

предусматриваются средства на предоставление субсидии автономной 

некоммерческой организации «Центр развития и популяризации бокса» в 

сумме   15 000 тыс. рублей.». 

1.8. В статье 16 слова «на 2019 год – 620 237 тыс. рублей, на 2020 

год – 711 651 тыс. рублей, на 2021 год – 1 244 683 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2019 год – 582 895 тыс. рублей, на 2020 год – 1 199 302 тыс. 

рублей, на 2021 год – 1 122 161». 

1.9. В статье 17 слова «на 2019 год – 88 040 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2019 год – 100 988 тыс. рублей».  

1.10. В части 1 статьи 20 слова «на 2019 год в размере 26 870  

тыс. рублей» заменить словами «на 2019 год в размере 28 389  

тыс. рублей». 

1.11. В части 2 статьи 24 слова «в 2019 году - 68 500 

 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году - 68 498 

 тыс. рублей». 

1.12. В статье 25 слова «на 2019 год – 6 000 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2019 год – 6 996 тыс. рублей».  

1.13. В статье 27: 

а) части 1 слова «на 1 января 2020 года в размере 674 696  

тыс. рублей» заменить словами «на 1 января 2020 года в размере 864 147 

тыс. рублей»; 

б) части 4 слова «- на 2020 год в размере 674 696 тыс. рублей» 

заменить словами «- на 2020 год в размере 864 147 тыс. рублей». 

1.14. В части 1 статьи 31 слова «на 2019 год в объеме 293 940  

тыс. рублей, на 2020 год в объеме 80 000 тыс. рублей,» заменить словами 

«на 2019 год в объеме 5 986 тыс. рублей». 

1.15. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки на 2019 год» изложить в редакции согласно приложению 

 № 1 к настоящему решению. 
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1.16. Приложение № 2 «Поступления доходов в бюджет городского 

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

приложению № 2 к настоящему решению. 

1.17. Приложение № 3 «Перечень главных администраторов 

доходов бюджета городского округа Химки Московской области» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению. 

1.18. 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.  

1.19. 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.  

1.20. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского округа Химки Московской области на 2019 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.21. 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 

1.22. 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. 

1.23. 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. 

1.24. 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. 
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1.25. 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. 

1.26. Приложение № 14 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2019 год» изложить  

в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

1.27. 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. 

1.28. Приложение № 16 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2019 год» изложить  

в редакции согласно приложению № 14 к настоящему решению. 

1.29. 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. 

1.30. Приложение 18 «Программа муниципальных заимствований 

городского округа Химки Московской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению           

№ 16 к настоящему решению. 

1.31. Приложение № 19 «Иные межбюджетные трансферты 

бюджету городского округа Химки Московской области на 2019 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 17 к настоящему решению. 

1.32. Приложение № 20 «Иные межбюджетные трансферты 

бюджету городского округа Химки Московской области на плановый 

период 2020 и 2021 годов» изложить в редакции согласно приложению  

№ 18 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             А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа      Д.В. Волошин 

 

 

 


