
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 02.11.2021 № 908 
 

Городской округ Химки 
 

О предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета городского округа 
Химки Московской области ОАО «Химкинский водоканал» в виде 

вклада в денежной форме в имущество юридического лица,  
не увеличивающего его уставный капитал  

и не изменяющего номинальную стоимость акций 
 

В соответствии со статьей 66.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
32.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах», постановлением Администрации городского округа Химки 
Московской области от 08.10.2021 № 814 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Химки 
Московской области юридическим лицам, являющимся хозяйственными 
обществами, в виде вкладов в имущество таких юридических лиц,  
не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в соответствии  
с законодательством 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» (в редакции решения  
от 18.10.2021 № 02/1), 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» в виде вклада 
в денежной форме в имущество юридического лица, не увеличивающего 
его уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций,  
с целью погашения кредиторской задолженности юридического лица 
перед поставщиками ресурсов (ресурсоснабжающими организациями), 



возникшей в связи с недополученными доходами за потребленные 
коммунальные ресурсы от потребителей коммунальных услуг. 

2. Утвердить предельный объем средств в 2021 году на реализацию 
мероприятий, предусмотренных пунктом 1 настоящего постановления,  
в размере 492 000 000 (четыреста девяносто два миллиона) рублей. 

3. Определить главным распорядителем средств бюджета городского 
округа Химки Московской области, указанных в пункте 2 настоящего 
постановления, Комитет по управлению имуществом 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 Левочку Р.С. 

 
 
 

Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 
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