
 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13.08.2021 № 668 

 

Городской округ Химки 
 

О предоставлении в 2021 году субсидии  

из бюджета городского округа Химки Московской области  

ОАО «Химкинский водоканал», 100 процентов акций которого 

принадлежит городскому округу Химки Московской области,  

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства – объекты водоснабжения, находящиеся  

в собственности указанного юридического лица,  

с последующим увеличением уставного капитала 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 02.12.2020 № 41/2 «О бюджете городского  

округа Химки Московской области на 2021 год и на плановый период  

2022 и 2023 годов», постановлением Администрации городского округа 

Химки Московской области от 09.08.2021 № 659 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Химки 

Московской области юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) 

которых принадлежит городскому округу Химки Московской области,  

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, 

и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества  

с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц  

в соответствии с законодательством Российской Федерации», на основании 

Устава городского округа Химки Московской области, Администрация 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить в 2021 году субсидию из бюджета городского округа 

Химки Московской области ОАО «Химкинский водоканал», 100 процентов 



акций которого принадлежит городскому округу Химки Московской 

области, на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства – объекты водоснабжения, находящиеся в собственности 

указанного юридического лица, с последующим увеличением уставного 

капитала. 

2. Утвердить предельный объем средств в 2021 году на реализацию 

пункта 1 настоящего постановления в размере 186 000 тыс. рублей. 

3. Определить главным распорядителем средств бюджета 

городского округа Химки Московской области Управление  

жилищно-коммунального хозяйства Администрации. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Соловьева А.Г. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 
 


