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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 24.11.2021 № 04/2  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 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 10.12.2021 № 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 24.11.2021 № 04/2 «О бюджете городского округа 
Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 
а) в части 1: 
в абзаце втором слова «в сумме 14 141 438 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 977 001 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 15 695 928 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 5 396 836 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «в сумме 14 141 438 тыс. рублей» заменить 
словами «15 695 928 тыс. рублей»; 

б) в части 2:  
в абзаце втором слова «на 2023 год в сумме 13 047 178 тыс. рублей,  

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 119 132 
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тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 192 672 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 5 155 640 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2023 год в сумме 13 093 965 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 5 165 919 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 13 131 981 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 5 094 949 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «на 2023 год в сумме 12 980 650 тыс. рублей,  
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 197 000 тыс. рублей, и 
на 2024 год в сумме 13 166 212 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 401 000 тыс. рублей» заменить словами 
 «на 2023 год в сумме 13 027 437 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 197 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
13 105 421 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
401 000 тыс. рублей».  

1.2. В части 1 статьи 2 слова «на 2022 год в сумме  
167 296 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 148 818 тыс. 
рублей».  

1.3. В части 1 статьи 10 слова «на 2022 год в сумме  
75 655 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 178 439 тыс. 
рублей». 

1.4. В статье 12 слова «на 2022 год в сумме 180 411 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 226 702 тыс. рублей». 

1.5. Статью 15 дополнить пунктом следующего содержания: 
«4. Установить, что поступившие в бюджет городского округа Химки 

Московской области плата за негативное воздействие на окружающую среду, 
штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях  за административные правонарушения 
в области охраны окружающей среды и природопользования, средства от 
платежей по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
вследствие нарушений обязательных требований, платежей, уплачиваемых 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде 
вследствие нарушений обязательных требований, направляются на: 

- выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей 
среде; 

- проведение работ по ликвидации накопленного вреда окружающей 
среде в случае наличия на территории городского округа Химки Московской 
области объектов накопленного вреда окружающей среде; 

- иные мероприятия по предотвращению и (или) снижению 
негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности  
на окружающую среду, сохранению и восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, 

consultantplus://offline/ref=EF803BEFE852CEB8998D4CF024EC71560CF6FE709AF1DE456CB28D61F61BA8296786598370A4880596CD1170D83D5B90B624013D52106D2FqEA6H
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обеспечению экологической безопасности (в случае отсутствия объектов 
накопленного вреда окружающей среде), в соответствии с планом 
мероприятий, утвержденным уполномоченным органом государственной 
власти Московской области по согласованию с Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации.». 

1.6. В части 1 статьи 16 слова «на 2022 год в сумме  
96 272 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 135 272 тыс. 
рублей». 

1.7. В части 1 статье 17 слова «на 2022 год в сумме  
488 790 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 914 452 тыс. рублей, на 2024 год  
в сумме 1 382 021 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме  
657 381 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 914 452 тыс. рублей, на 2024 год  
в сумме 1 382 021 тыс. рублей». 

1.8. В статье 18 слова «на 2022 год в сумме 258 331 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 334 937 тыс. рублей». 

1.9. В статье 26 слова «Комитет по управлению имуществом 
Администрации городского округа Химки Московской области»  
в соответствующем падеже заменить словами «Комитет имущественных  
и земельных отношений Администрации городского округа Химки 
Московской области» в соответствующем падеже. 

1.10. В статье 28 в части 4 слова «на 2022 год в размере  
3 188 359 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в размере 3 879 640 
тыс. рублей»; 

1.11. В статье 29 слова «в течение 2022 года в сумме  
1 286 566 тыс. рублей» заменить словами «в течение 2022 года в сумме  
1 977 847 тыс. рублей». 

1.12. В статье 30 слова «на 2022 год в сумме 164 979 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 143 351 тыс. рублей». 

1.13. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 
округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.14. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
 и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
 и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

1.15. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

1.16. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований  
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов 
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расходов классификации расходов бюджета городского округа Химки  
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.  

1.17. Приложение № 6 «Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 
округа Химки части государственных полномочий на 2022 год» изложить  
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.18. Приложение № 7 «Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 
округа Химки части государственных полномочий на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению. 

1.19. Приложение № 8 «Субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджета городского округа Химки на 2022 год» изложить  
в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.20. Приложение № 9 «Субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджета городского округа Химки на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему 
решению. 

1.21. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 
предоставление субсидий из бюджета городского округа Химки Московской 
области на государственную поддержку отдельных общественных и иных 
некоммерческих организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 
решению. 

1.22. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 
строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского 
округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023  
и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 10  
к настоящему решению. 

1.23. Приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Химки на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению  
№ 11 к настоящему решению. 

1.24. Приложение № 13 «Программа муниципальных заимствований 
городского округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению  
№ 12 к настоящему решению. 

1.25. Приложение № 14 «Иные межбюджетные трансферты на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 13 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости», 
официальном сетевом издании газеты «Химкинские новости» по адресу 
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inhimkicity.ru и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».  

 
 
 

Председатель Совета депутатов  
городского  округа                С.К. Малиновский 
 
 
Глава городского округа               Д.В. Волошин 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

