
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 30.11.2021 № 988 

 
городской округ Химки 

 
Об утверждении Порядка внесения изменений в перечень  

главных администраторов доходов и перечень главных администраторов 

источников внутреннего финансирования дефицита бюджета  

городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 

№ 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами 

государственной власти (государственными органами) субъекта 

Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования, органами местного 

самоуправления, органами местной администрации полномочий главного 

администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных 

администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, 

бюджета территориального фонда обязательного медицинского 

страхования, местного бюджета», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.09.2021 № 1568 «Об утверждении общих 

требований к закреплению за органами государственной власти 

(государственными органами) субъекта Российской Федерации, органами 

управления территориальными фондами обязательного медицинского 

страхования, органами местного самоуправления, органами местной 

администрации полномочий главного администратора источников 

финансирования дефицита бюджет и к утверждению перечня главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета субъекта 

Российской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного 

медицинского страхования, местного бюджета», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок внесения изменений в перечень главных 
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администраторов доходов и перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Химки 

Московской области (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа 

Химки Московской области, начиная с бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 

 


