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Проект Постановления Администрации 

 

 

 

 

 

 

 

от           №        

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 21.05.2014 № 619 «О порядке составления 

проекта бюджета городского округа Химки Московской области  

на очередной финансовый год и плановый период 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2013 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»  

и на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 4 постановления Администрации  

от 21.05.2014 № 619 «О порядке составления проекта бюджета городского 

округа Химки Московской области на очередной финансовый год  

и плановый период» далее – постановление), изложив его в следующей 

редакции: «4. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Руководителя Администрации  Маркина В.В.». 

2. Внести в Порядок составления проекта бюджета городского 

округа Химки на очередной финансовый год и плановый период, 

утвержденный постановлением (далее – Порядок), следующие изменения: 

1) в пункте 2.1.3 слова «Управлению развития промышленности, 

транспорта и связи» заменить словами «Управлению инвестиций  

и инноваций»; 

2) в пункте 2.1.4 слова «Управлению строительства 

Администрации заменить словами «Муниципальному казенному 

учреждению городского округа Химки Московской области «Управление 

капитального строительства и архитектуры»»; 

3) в пункте 2.1.8 слова «Отделу жилищной политики 

Администрации» заменить словами «Муниципальному казенному 

учреждению городского округа Химки Московской области «Управление 

жилищной политики»»; 
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4) абзац 1 пункта 2.1.9 дополнить словами «, Муниципальному 

казенному учреждению городского округа Химки Московской области 

«Центр бухгалтерского обслуживания органов местного самоуправления»; 

5) пункт 2.1.9 дополнить абзацем следующего содержания: 

«сводные показатели проектов муниципальных заданий муниципальных 

учреждений городского округа Химки Московской области по форме, 

установленной согласно приложению к Порядку.»; 

6) в пункте 2.1.10 слова «Управлению здравоохранения 

Администрации» исключить; 

7) дополнить приложением «Сводные показатели проектов 

муниципальных заданий муниципальных учреждений городского округа 

Химки Московской области» (приложение).  

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-коммуникационной  сети Интернет. 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Руководителя Администрации Маркина В.В. 

 

 

 

Руководитель Администрации 

городского округа            В.В.Слепцов 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации 

от __№ __ 

 

Приложение 

 к Порядку 

 

Форма 

Сводные показатели проектов муниципальных заданий муниципальных учреждений городского округа Химки 

Московской области 

 

Период Наименование оказываемой 

муниципальной услуги (выполняемой 
работы) 

Контингент потребителей муниципальной услуги 

(работы) 

Объем муниципального задания по оказанию муниципальной услуги 

(выполнению работ) 

За счет бюджетных 

ассигнований 

На платной основе 

<*> 

Категория потребителей 

муниципальной услуги 
(работы) 

Численность 

потребителей 
муниципальной услуги 

(работы) (ед./чел.) 

В натуральном 

выражении 
(ед.) 

В 

стоимостном 
выражении 

(тыс. руб.) 

В том числе на платной основе <*> 

В натуральном 

выражении (ед.) 

В стоимостном 

выражении (тыс. руб.) 

Отчетный финансовый 

год 

        

Текущий финансовый год         

Очередной финансовый 

год 

        

Первый год планового 
периода 

        

Второй год планового 

периода 
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<*> Разделы заполняются, если законодательством Российской Федерации предусмотрено оказание 

муниципальной услуги на платной основе. 
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