
 

 

  

 ПРОЕКТ 

 

 

 

 

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 28.01.2015 № 01/3  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 

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», 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 28.01/2015 № 01/3 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в городском округе Химки Московской области» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении «Положение о бюджетном процессе в 

городском округе Химки Московской области»: 

1.1.1. В статье 35: 

          часть 2 дополнить новым абзацем одиннадцатым следующего 

содержания: 

             «- программа муниципальных внутренних заимствований на 

очередной финансовый год и плановый период;»; 

   абзац одиннадцатый считать абзацем двенадцатым. 

             1.1.2. В статье 36: 

             часть 2 дополнить новыми абзацами одиннадцатым, двенадцатым 

следующего содержания: 

            «- паспорта муниципальных программ городского округа Химки, 

проекты изменений в паспорта муниципальных программ городского 

округа;»; 
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              «- оценка потерь бюджета от предоставления налоговых льгот на 

очередной финансовый год и плановый период;»; 

 абзац одиннадцатый считать абзацем тринадцатым; 

           абзацы четырнадцатый, пятнадцатый исключить. 

1.1.3. В статье 37: 

 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:  

«Публичные слушания могут проводиться как в очной, так и в 

заочной (дистанционной) форме.  

При проведении публичных слушаний в заочной (дистанционной) 

форме организация экспозиций проекта решения о бюджете городского 

округа осуществляется путем их размещения на официальном сайте 

Администрации городского округа, в печатных средствах массовой 

информации, в социальных сетях в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. Консультирование граждан по 

вопросам размещенных экспозиций осуществляется по номеру телефона, 

указанному в информационном сообщении о назначении публичных 

слушаний или на официальном сайте Администрации городского округа»; 

абзацы третий-пятый считать абзацами четвертым-шестым. 

          1.1.4.  В части 1статьи 39.1: 

          абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 

«бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Резервные 

фонды» раздела «Общегосударственные вопросы» классификации 

расходов бюджетов на реализацию решений органов местного 

самоуправления городского округа, а также в случае перераспределения 

средств иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете городского 

округа объема денежных средств и направления их использования;»; 

        пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:  

«Средства бюджета городского округа, иным образом 

зарезервированные в составе бюджетных ассигнований, указанные в 

абзаце втором настоящего пункта предусматриваются финансовому 

органу. Порядок принятия решений об использовании указанных в абзаце 

втором настоящего пункта средств бюджета городского округа 

устанавливается Администрацией городского округа, за исключением 

случаев, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации».  

          пункт 6 дополнить словами следующего содержания: «, а также в 

случае возврата средств бюджета городского округа в бюджет Московской 

области и в федеральный бюджет при недостижении значений показателей 

результативности использования субсидий полученных из вышестоящих 

бюджетов, предусмотренных соглашением между главным 

распорядителем средств бюджета Московской области и Администрацией 

городского округа о предоставлении субсидий.» 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские 

новости» и разместить его текст на официальном сайте Совета депутатов 
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городского округа Химки Московской области в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 

 

Председатель Совета депутатов  

городского  округа             А.П. Дряннов 

 

Глава городского округа      Д.В. Волошин 

 

 

 

 


