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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ХИМКИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от  ________     №  ______         

 

О бюджете городского округа Химки Московской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

 

Статья 1. 

1. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Химки Московской области (далее – бюджет городского округа Химки)  

на 2022 год: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Химки в сумме 

12 673 104 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 4 856 727 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Химки в сумме 

12 927 279 тыс. рублей; 

в) дефицит бюджета городского округа Химки в сумме  

254 175 тыс. рублей. 

2. Утвердить основные характеристики бюджета городского округа 

Химки на плановый период 2023 и 2024 годов: 

а) общий объем доходов бюджета городского округа Химки на 2023 

год в сумме 13 186 151 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 5 258 105 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

13 204 619 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, 

получаемых из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, в сумме 5 167 587 тыс. рублей; 

б) общий объем расходов бюджета городского округа Химки на 2023 

год в сумме 13 119 623 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 

расходы в сумме 197 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме  

13 178 159 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

401 000 тыс. рублей; 
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в) профицит бюджета городского округа Химки на 2023 год в сумме 

66 528 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 26 460 тыс. рублей, направляемый 

на уменьшение муниципального долга. 

3.  В качестве источника погашения дефицита бюджета в 2022 году  

в сумме 254 175 тыс. рублей использовать муниципальные заимствования в 

форме привлечения кредита.  

 

Статья 2. 

1. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, 

направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2022 

год в сумме 177 658 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 172 455 тыс. рублей  

и на 2024 год в сумме 174 391 тыс. рублей. 

2. Установить, что расходы, связанные с дополнительными 

гарантиями гражданам предпенсионного возраста, учитываются 

в соответствующих муниципальных программах городского округа Химки 

Московской области. 

 

Статья 3. 

Установить, что в бюджет городского округа Химки в 2022 году  

и в плановом периоде 2023 и 2024 годов зачисляются налоговые 

 и неналоговые доходы в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и Законом Московской области «О бюджете Московской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» и другими 

законодательными актами Московской области. 

 

Статья 4. 

1. Утвердить: 

- поступления доходов в бюджет городского округа Химки  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению; 

2. Возложить бюджетные полномочия главного администратора 

доходов, получаемых в виде арендной платы за земельные участки, а также 

средств от продажи права на заключение договоров аренды земельных 

участков и доходов от продажи земельных участков, по договорам, одной 

 из сторон по которым является Администрация городского округа Химки 

Московской области, на Управление земельных отношений Администрации 

городского округа Химки Московской области. 

 

Статья 5. 

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам  

и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского 
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округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета городского 

округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 3 к настоящему решению. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 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 согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

4. Установить, что органы местного самоуправления, а также 

организации, осуществляющие в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) средств бюджета городского округа Химки, 

осуществляют соответствующие бюджетные полномочия в соответствии 

 с особенностями, устанавливаемыми муниципальными правовыми актами 

Администрации городского округа Химки Московской области.  

 

Статья 6. 

Утвердить  методику определения прогноза налогового потенциала, 

расчетных доходов бюджета городского округа Химки и расчетных 

показателей общей стоимости предоставления муниципальных услуг, 

оказываемых за счет средств бюджета городского округа Химки  

по полномочиям городского округа на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

 

Статья 7. 

Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

муниципальные унитарные предприятия городского округа Химки 

Московской области предоставляют в Финансовое управление 

Администрации городского округа Химки Московской области сведения  

о своих заимствованиях у третьих лиц, включая заимствования у кредитных 

организаций, в том числе банков и иных организаций. 
 

Статья 8. 

Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов предусматриваются 

средства на организацию отдыха и оздоровления отдельных категорий детей 

на 2022 год в сумме 40 023 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  

40 023 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 40 023 тыс. рублей.  

 

Статья 9. 

Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

предусматриваются средства на компенсацию отдельным категориям 
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граждан части родительской платы за содержание ребенка в муниципальных 

дошкольных учреждениях на 2022 год в сумме 15 000 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 15 000 тыс. рублей и 2024 год в сумме 15 000 тыс. рублей: 

в размере 30 процентов - на третьего и последующих детей; 

на детей, находящихся под опекой (попечительством), и детей 

сотрудников муниципальных дошкольных образовательных учреждений: 

80 процентов - на первого ребенка,  

50 процентов - на второго ребенка. 

 

Статья 10. 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки  

на 2022 год и в плановой период 2023 и 2024 годов в качестве 

дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

имеющих место жительства в городском округе Химки Московской области, 

предусматриваются средства по оплате жилого помещения и коммунальных 

услуг на 2022 год в сумме 170 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  

170 000 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 170 000 тыс. рублей. 

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

указанным в части 1 настоящей статьи, установлен решением Совета 

депутатов городского округа Химки Московской области от 19.02.2009  

№ 39/3 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 

категорий граждан в городском округе Химки Московской области». 

 

Статья 11. 

1. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 

годов бюджету городского округа Химки предоставляются безвозмездные 

поступления из бюджета Московской области: 

- субвенции на финансирование расходов, связанных  

с осуществлением органами местного самоуправления городского округа 

Химки части государственных полномочий на 2022 год согласно 

приложению № 6 и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению № 7 к настоящему решению; 

- субсидии на частичное финансирование расходов бюджета 

городского округа Химки на 2022 год согласно приложению № 8  

и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению № 9 

к настоящему решению; 

2. Установить 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 согласно приложению № 10 к настоящему решению. 

 

Статья 12. 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки  

в рамках муниципальной программы «Развитие институтов гражданского 
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общества, повышение эффективности местного самоуправления 

и реализации молодежной политики» предусматриваются средства на 2022 

год в сумме 101 109 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 99 071 тыс. рублей  

и на 2024 год в сумме 99 007 тыс. рублей, в том числе для реализации 

мероприятий по обеспечению доведения до сведения жителей городского 

округа Химки официальной информации о социально-экономическом 

 и культурном развитии городского округа Химки, о развитии его 

общественной инфраструктуры и иной официальной информации. 

 

Статья 13. 

1. Установить размер резервного фонда Администрации городского 

округа Химки Московской области, направляемого на финансовое 

обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, на 2022 

год и на плановый период 2023-2024 годов в сумме 5 000 тыс. рублей 

ежегодно. 

2. Установить, что из резервного фонда Администрации городского 

округа Химки Московской области, указанного в части 1 настоящей статьи, 

на основании постановления Администрации городского округа Химки 

Московской области может осуществляться дополнительное финансирование 

непредвиденных расходов, в том числе на: 

предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению 

функционирования систем жизнеобеспечения населения городского округа 

Химки Московской области, и ликвидацию их последствий; 

на финансовое обеспечение проведения  аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций; 

предупреждение массовых заболеваний и эпидемий на территории 

городского округа Химки Московской области и ликвидацию  

их последствий; 

организацию и осуществление на территории городского округа 

Химки Московской области неотложных мероприятий по предупреждению 

терроризма и экстремизма; 

оказание мер социальной поддержки пострадавшим и (или) семьям 

лиц, погибших в результате опасных природных явлений, стихийных 

бедствий, катастроф, аварий, пожаров, террористических актов и иных 

чрезвычайных ситуаций на территории городского округа Химки; 

создание резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 

осуществление иных неотложных мероприятий для решения 

вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления 

городского округа Химки Московской области и не предусмотренных  

в бюджете городского округа Химки Московской области на текущий 

финансовый год и на плановый период. 
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3. Установить, что из резервного фонда Администрации городского 

округа Химки Московской области на основании  соответствующих 

договоров (соглашений) могут осуществляться следующие расходы: 

бюджетные ассигнования государственным органам, органам 

местного самоуправления, организациям, расположенным в иных субъектах 

Российской Федерации в связи с произошедшими на их территории 

стихийными бедствиями, катастрофами, авариями, пожарами, 

террористическими актами и иными событиями, повлекшими тяжкие 

последствия; 

гуманитарная помощь соотечественникам за рубежом, оказавшимся  

в чрезвычайных ситуациях, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 

Статья 14. 

1. Установить, что 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

из бюджета городского округа Химки предоставляются субсидии 

юридическим лицам, физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие малого  

и среднего предпринимательства» муниципальной программы городского 

округа Химки Московской области «Предпринимательство» в сумме на 2022 

год - 6 000 тыс. рублей, на 2023 год - 6 000 тыс. рублей  

и на 2024 год - 6 000 тыс. рублей. 

2. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Администрации городского округа Химки Московской 

области.  

3. Предоставление средств осуществляется в порядке, установленном 

Администрацией городского округа Химки Московской области. 

 

Статья 15. 

1. Установить, что 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

из бюджета городского округа Химки предусматриваются средства на 

благоустройство кладбищ в сумме 5 000 тыс. рублей ежегодно. 

2. Определить получателем средств бюджета, определенных частью 1 

настоящей статьи, муниципальное казенное учреждение 

«Специализированная служба в сфере погребения и похоронного дела».  

3. Предоставление средств осуществляется в пределах фактически 

поступивших доходов в бюджет городского округа Химки от предоставления 

мест для семейных (родовых) захоронений. 

 

Статья 16. 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

предусматриваются средства на 2022 год в сумме 40 000 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 40 234 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 40 234 тыс. рублей на 

организацию и проведение праздничных и культурно-массовых 

мероприятий, в том числе посвященных знаменательным событиям  
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и памятным датам, и на участие муниципальных учреждений в областных 

мероприятиях, согласно перечню, утверждаемому постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области.  

2. Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

предусматриваются средства на 2022 год в сумме 867 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 867 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 867 тыс. рублей  

на обеспечение транспортного обслуживания отдельных праздничных, 

культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательным событиям 

и памятным датам, транспортного обслуживания иных мероприятий 

местного значения. 

3. Расходы, определенные частью 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Управлению культуры Администрации городского 

округа Химки Московской области, частью 2 настоящей статьи 

предусматриваются Администрации городского округа Химки Московской 

области. 

 

Статья 17. 

1. Установить, что расходы бюджета городского округа Химки  

на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского 

округа Химки Московской области предусматриваются на 2022 год в сумме 

636 576 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 932 056 тыс. рублей, на 2024 год  

в сумме 1 457 306 тыс. рублей. 

2. Установить 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 согласно приложению № 11 к настоящему решению. 

 

Статья 18. 

Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

предусматриваются средства на финансирование муниципальной программы 

«Социальная защита населения» на 2022 год в сумме 175 080 тыс. рублей,  

на 2023 год в сумме 183 536 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  

178 274 тыс. рублей. 

 

Статья 19. 

1. Установить, что муниципальные правовые акты органов местного 

самоуправления городского округа Химки Московской области, влекущие 

дополнительные расходы за счет средств бюджета городского округа Химки 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также сокращающие 

его доходную базу, применяются только при наличии соответствующих 

источников дополнительных поступлений в бюджет и (или) при сокращении 

расходов по конкретным статьям бюджета городского округа Химки на 2022 
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год и на плановый период 2023 и 2024 годов, а также после внесения 

соответствующих изменений в настоящее решение. 

В случае если реализация муниципального правового акта частично 

обеспечена источниками финансирования в бюджете городского округа 

Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов, такой правовой 

акт применяется в пределах средств, предусмотренных на эти цели  

в бюджете.  

2. Установить в 2022 году особенности расходовании субсидии, 

предоставляемой на выполнение муниципального задания, закрепив  

за главными распорядителями средств бюджета право уменьшения средств 

субсидии муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в случае 

выявления экономии при выполнении муниципального задания. 

При этом указанные уменьшения бюджетных ассигнований  

не должны приводить к снижению объема и качества оказываемых услуг 

(выполнения работ). 

 

Статья 20. 

Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 

размер авансирования за счет средств бюджета городского округа Химки 

поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг по муниципальным 

контрактам и договорам для муниципальных нужд, а также иных расходов 

бюджета городского округа Химки осуществляется на основании 

установленного Финансовым управлением Администрации городского 

округа Московской области порядка исполнения бюджета городского округа 

Химки по расходам. 

 

Статья 21. 

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований муниципального 

Дорожного фонда городского округа Химки Московской области: 

на 2022 год в размере – 27 234 тыс. рублей; 

на 2023 год в размере – 27 016 тыс. рублей; 

на 2024 год в размере – 27 016 тыс. рублей; 

2. Бюджетные ассигнования муниципального Дорожного фонда 

городского округа Химки Московской области, определенные частью 

 1 настоящей статьи, предусматриваются Управлению дорожного хозяйства  

и благоустройства Администрации городского округа Химки Московской 

области на финансирование подпрограммы «Дороги Подмосковья» 

муниципальной программы «Развитие и функционирование дорожно-

транспортного комплекса». 

3. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда городского округа 

Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов, определенные частью 1 настоящей статьи, сформированы в размере 

средств, поступающих в бюджет городского округа Химки от акцизов  

на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
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двигателей, производимые на территории Российской Федерации  

и подлежащих зачислению в бюджет городского округа Химки, и иных 

источников бюджетных ассигнований, подлежащих зачислению в Дорожный 

фонд городского округа Химки Московской области. 

 

Статья 22. 

Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении 

бюджета городского округа Химки в 2022 году и в плановом периоде 2023 

 и 2024 годов сверх сумм, утвержденных решением о бюджете, направляются 

на выплаты, сокращающие долговые обязательства городского округа Химки 

Московской области, без внесения изменений и дополнений в настоящее 

решение. 

Установить, что, если в процессе исполнения бюджета городского 

округа Химки происходит снижение объёма поступления доходов, расходы 

на погашение и обслуживание долговых обязательств бюджета городского 

округа, возникших в результате привлечения кредитов кредитных 

организаций, иных заимствований, не подлежат сокращению,  

за исключением случаев возникновения экономии бюджетных средств  

по обслуживанию долговых обязательств.  

 

Статья 23. 

1. Установить, что составление и организация исполнения бюджета 

городского округа Химки осуществляется Финансовым управлением 

Администрации городского округа Химки Московской области 

 с использованием текущего банковского счета, открытого в Управлении 

федерального казначейства по Московской области, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации. 

2. Установить, что кассовое обслуживание исполнения бюджета 

городского округа Химки осуществляется на основании соглашения  

с Управлением федерального казначейства по Московской области 

 на безвозмездной основе. 

 

Статья 24 

1. Установить, что в 2022 году в случаях, предусмотренных 

настоящей статьей, Финансовое управление Администрации городского 

округа Химки Московской области (далее – Финансовое управление 

Администрации) осуществляет казначейское сопровождение средств  

в валюте Российской Федерации, указанных в части 2 (с учетом положений 

частей 3 - 4) настоящей статьи, включая остатки средств, предусмотренные 

частями 5 и 6 настоящей статьи (далее - целевые средства). 

При казначейском сопровождении целевых средств операции  

по зачислению и списанию целевых средств осуществляются  

на казначейских счетах, открытых в Финансовом управлении 

Администрации, и отражаются на лицевых счетах, открытых  
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в установленном Финансовым управлением Администрации порядке 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. 

При казначейском сопровождении целевых средств Финансовое 

управление Администрации осуществляет санкционирование расходов, 

источником финансового обеспечения которых являются целевые средства. 

При казначейском сопровождении целевых средств юридические лица 

ведут раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности 

по каждому соглашению, муниципальному контракту (контракту, договору) 

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг. 

2. Установить, что казначейскому сопровождению подлежат 

следующие целевые средства: 

1) субсидии юридическим лицам и бюджетные инвестиции 

юридическим лицам, предоставляемые в соответствии со статьей  

80 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2) взносы в уставные (складочные) капиталы юридических лиц 

(дочерних обществ юридических лиц), вклады в имущество юридических 

лиц (дочерних обществ юридических лиц), не увеличивающие их уставные 

(складочные) капиталы, источником финансового обеспечения которых 

являются субсидии и бюджетные инвестиции, указанные в пункте  

1 настоящей части; 

3) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым получателями субсидий  

и бюджетных инвестиций, указанных в пункте 1 настоящей части, а также 

получателями взносов (вкладов), указанных в пункте 2 настоящей части,  

с исполнителями по контрактам (договорам), источником финансового 

обеспечения которых являются такие субсидии, бюджетные инвестиции  

и взносы (вклады); 

4) авансовые платежи по муниципальным контрактам о поставке 

товаров, выполнении работ, оказании услуг, заключаемым на сумму 100 

000,0 тыс. рублей и более; 

5) авансовые платежи по контрактам (договорам) о поставке товаров, 

выполнении работ, оказании услуг, заключаемым исполнителями  

и соисполнителями в рамках исполнения указанных в пунктах 3 и 4 

настоящей части муниципальных контрактов (контрактов, договоров)  

о поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий, концессионных соглашений; 

6) средства, получаемые юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями, в случаях, установленных Администрацией городского 

округа Химки Московской области. 

3. Положения пунктов 1 - 5 части 2 настоящей статьи не 

распространяются на средства: 

1) предоставляемые из бюджета городского округа: 

юридическим лицам в порядке возмещения недополученных доходов 

или возмещения фактически понесенных затрат в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

consultantplus://offline/ref=29B930D0BAFB702422A356B226261C52416D967A106F1BAFD92DDC90FB9EEF59C940D0D109B476C611942A9D1506C4975A099430FE3B376E09r7I
consultantplus://offline/ref=29B930D0BAFB702422A356B226261C52416D967A106F1BAFD92DDC90FB9EEF59C940D0D109B476C611942A9D1506C4975A099430FE3B376E09r7I
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социально ориентированным некоммерческим организациям, 

осуществляющим деятельность, предусмотренную статьей 31.1 

Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях", организациям кинематографии, региональным  

и муниципальным средствам массовой информации, а также политическим 

партиям в целях компенсации финансовых затрат по итогам их участия  

в выборах; 

2) предоставляемые на основании муниципальных контрактов 

(контрактов, договоров, соглашений), заключаемых: 

в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, 

передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, 

коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг  

по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров 

железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных  

и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным 

транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления 

работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих 

юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также 

проведения государственной экспертизы проектной документации  

и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления 

страхования в соответствии со страховым законодательством; 

в соответствии с законодательством Российской Федерации  

о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, исполнение 

которых подлежит банковскому сопровождению; 

с муниципальными казенными учреждениями, являющимися 

исполнителями муниципальных контрактов (контрактов, договоров); 

3) по решению Администрации городского округа Химки Московской 

области, получаемые юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями на основании контрактов (договоров), заключаемых в 

рамках исполнения соглашений (договоров) о предоставлении субсидий 

(бюджетных инвестиций). 

4. Установить, что перечисление средств по оплате обязательств 

юридических лиц в пределах суммы, необходимой для оплаты фактически 

поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг (далее - 

казначейское обеспечение обязательств), осуществляется в соответствии с 

настоящей частью в отношении: 

1) субсидий, указанных в пункте 1 части 2 настоящей статьи, порядок 

и условия которых определены правовыми актами главных распорядителей 

средств бюджета, осуществляющих как получатели средств бюджета 

городского округа Химки Московской области предоставление указанных 

субсидий, а также авансовых платежей по контрактам (договорам), 

источником финансового обеспечения которых являются такие субсидии; 

consultantplus://offline/ref=29B930D0BAFB702422A356B226261C52416D967E16681BAFD92DDC90FB9EEF59C940D0D10AB37C9642DB2BC1535AD7955A099639E203r8I
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2) целевых средств, предоставляемых юридическим лицам  

на основании муниципальных контрактов, заключаемых в соответствии  

с правовыми актами отраслевых (функциональных) органов Администрации 

городского округа Химки Московской области, осуществляющих бюджетные 

полномочия главного распорядителя средств бюджета, в отношении 

муниципальных контрактов, заключаемых ими и подведомственными  

им получателями средств бюджета, в том числе муниципальных контрактов, 

предметом которых является строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности городского округа Химки Московской 

области, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках  

их исполнения; 

3) средств, получаемых юридическими лицами в случаях, 

установленных Администрацией городского округа Химки Московской 

области. 

5. Условие о казначейском обеспечении обязательств включается  

в условия соответствующих муниципальных контрактов, договоров 

(соглашений) о предоставлении субсидий, указанных в части 4 настоящей 

статьи, а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках  

их исполнения. 

Казначейское обеспечение обязательств при казначейском 

сопровождении целевых средств осуществляется в порядке, установленном 

Финансовым управлением Администрации. 

Финансовое управление Администрации устанавливает формы 

документов, применяемых при казначейском обеспечении обязательств  

при казначейском сопровождении целевых средств, и порядок их заполнения. 

Администрация городского округа Химки Московской области 

устанавливает случаи казначейского обеспечения обязательств  

при банковском сопровождении муниципальных контрактов,  

а также контрактов (договоров), заключаемых в рамках их исполнения. 

Условие о казначейском обеспечении обязательств включается в условия 

указанных муниципальных контрактов, а также контрактов (договоров), 

заключаемых в рамках их исполнения. 

Казначейское обеспечение обязательств при банковском 

сопровождении муниципальных контрактов осуществляется в порядке, 

установленном Министерством финансов Российской Федерации  

и Центральным банком Российской Федерации в отношении 

государственных контрактов. 

6. Установить, что остатки бюджетных инвестиций и остатки 

субсидий (за исключением субсидий муниципальным бюджетным  

и автономным учреждениям, предоставленных на финансовое обеспечение 

выполнения муниципального задания на оказание ими муниципальных услуг, 

выполнение работ) в валюте Российской Федерации, предоставленных  

из бюджета городского округа Химки Московской области в целях 

финансового обеспечения затрат юридических лиц, находящиеся на лицевых 

счетах, открытых юридическим лицам в Финансовом управлении 

consultantplus://offline/ref=29B930D0BAFB702422A356B226261C52416D9B7B146D1BAFD92DDC90FB9EEF59C940D0D109B777C21A942A9D1506C4975A099430FE3B376E09r7I
consultantplus://offline/ref=29B930D0BAFB702422A356B226261C52416D9C7B136C1BAFD92DDC90FB9EEF59DB4088DD0BBE69C21A817CCC5305r2I
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Администрации, на счетах в Центральном банке Российской Федерации,  

в кредитных организациях, не использованные по состоянию на 1 января 

2022 года, подлежат использованию этими юридическими лицами  

в соответствии с решениями, указанными в части 7 настоящей статьи,  

с внесением соответствующих изменений в договоры (соглашения)  

о предоставлении субсидий и бюджетных инвестиций указанным 

юридическим лицам. 

7. Установить, что главные распорядители средств бюджета, 

предоставившие как получатели бюджетных средств из бюджета городского 

округа Химки Московской области средства, указанные в части 6 настоящей 

статьи, принимают до 1 мая 2022 года решение об использовании полностью 

или частично остатков указанных средств в установленном Администрации 

городского округа Химки Московской области порядке на цели, ранее 

установленные условиями предоставления целевых средств. 

8. Главные распорядители средств бюджета в порядке, установленном 

Администрацией городского округа Химки Московской области, не позднее 

тридцатого рабочего дня со дня поступления юридическим лицам средств  

в качестве возврата дебиторской задолженности, источником финансового 

обеспечения которых являются средства, указанные в части 6 настоящей 

статьи, принимают решения об использовании указанных средств  

для достижения целей, установленных при их предоставлении. 

9. При отсутствии решений, указанных в частях 7 и 8 настоящей 

статьи, по состоянию на 1 мая 2022 года или тридцатый рабочий день со дня 

поступления средств от возврата дебиторской задолженности остатки 

средств (за исключением остатков средств, источником образования которых 

являются бюджетные инвестиции, а также по решению Администрации 

городского округа Химки Московской области средств, указанных в абзаце 

третьем пункта 1 части 3 настоящей статьи) и средства от возврата 

дебиторской задолженности, указанные в частях 7 и 8 настоящей статьи, 

подлежат перечислению юридическими лицами в доход бюджета городского 

округа в порядке, установленном Администрацией городского округа Химки 

Московской области. 

10. В случае неисполнения юридическими лицами требования, 

установленного частью 9 настоящей статьи, главные распорядители средств 

бюджета, предоставившие как получатели бюджетных средств из бюджета 

городского округа Химки Московской области, перечисляют в доход 

бюджета городского округа остатки субсидий или средства от возврата 

дебиторской задолженности, находящиеся на лицевых счетах, открытых 

юридическим лицам в Финансовом управлении Администрации, в порядке  

и сроки, которые установлены Администрацией городского округа Химки 

Московской области. 

 

Статья 25. 

Установить, что в соответствии с пунктами 3 и 8 статьи 217 

Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения 

consultantplus://offline/ref=3C326AFAC5CE1A4C706AB1243CECB7E99106A9EAB583B4737FC10E7DD2CF0A81AD01C424BCA4IBcCK
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изменений в показатели сводной бюджетной росписи бюджета городского 

округа Химки в соответствии с решениями начальника Финансового 

управления Администрации городского округа Химки Московской области 

без внесения изменений в решение о бюджете городского округа Химки, 

 в том числе учитывающими особенности исполнения бюджета городского 

округа Химки, являются: 

1) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных 

для исполнения публичных нормативных обязательств, - в пределах общего 

объема указанных ассигнований, утвержденных решением о бюджете  

на их исполнение в текущем финансовом году, а также с его превышением  

не более чем на 5 процентов за счет перераспределения средств, 

зарезервированных в составе утвержденных бюджетных ассигнований; 

2) изменение функций и полномочий главных распорядителей 

(распорядителей), получателей бюджетных средств, а также в связи  

с передачей муниципального имущества, изменением подведомственности 

распорядителей (получателей) бюджетных средств и при осуществлении 

органами местного самоуправления бюджетных полномочий, 

предусмотренных пунктом 5 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

3) исполнение судебных актов, предусматривающих обращение 

взыскания на средства местного бюджета и (или) предусматривающих 

перечисление этих средств в счет оплаты судебных издержек, увеличения 

подлежащих уплате казенным учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 

штрафов, а также социальных выплат (за исключением выплат, отнесенных  

к публичным нормативным обязательствам), установленных 

законодательством Российской Федерации; 

4) использование (перераспределение) средств резервных фондов, 

 а также средств, иным образом зарезервированных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований, с указанием в решении о бюджете объема  

и направлений их использования; 

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предоставляемых  

на конкурсной основе; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований между текущим 

финансовым годом и плановым периодом - в пределах предусмотренного 

решением о бюджете общего объема бюджетных ассигнований главному 

распорядителю бюджетных средств на оказание муниципальных услуг  

на соответствующий финансовый год; 

7) получение уведомления о предоставлении субсидий, субвенций, 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,  

и безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц сверх 

объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случае сокращения 

(возврата при отсутствии потребности) указанных межбюджетных 

трансфертов; 

8) изменение типа (подведомственности) муниципальных учреждений 

и организационно-правовой формы муниципальных унитарных предприятий; 

consultantplus://offline/ref=39F80814EEDE3968AE7C64113ED8394787F4727CA82A5D040DEA5E127284537DD427DBDF3DF4E43486B19B4D64A1D072A996AABD9F031565J4K0M
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9) увеличение бюджетных ассигнований текущего финансового года 

на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями 

этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году, 

 в объеме, не превышающем остатка не использованных на начало текущего 

финансового года бюджетных ассигнований на исполнение указанных 

муниципальных контрактов в соответствии с требованиями, установленными 

Бюджетным  кодексом Российской Федерации; 

10) перераспределение бюджетных ассигнований на осуществление 

бюджетных инвестиций и предоставление субсидий на осуществление 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности  

(за исключением бюджетных ассигнований дорожных фондов)  

при изменении способа финансового обеспечения реализации капитальных 

вложений в указанный объект муниципальной собственности после внесения 

изменений в решения, указанные в пункте 2 статьи 78.2 и пункте 2 статьи 

 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципальные контракты 

или соглашения о предоставлении субсидий на осуществление капитальных 

вложений; 

11) внесение в установленном порядке изменений в муниципальные 

программы городского округа Химки Московской области в части изменения 

объемов финансирования и (или) состава мероприятий в пределах общего 

объема бюджетных ассигнований, утвержденного решением о бюджете; 

12) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 

статьями и видами расходов классификации расходов бюджетов в пределах 

средств бюджета городского округа Химки, предусмотренных главным 

распорядителям на уплату административных штрафов, пеней, 

государственной пошлины при подаче исковых заявлений в судебные 

органы, членских взносов в общественные организации, фонды, ассоциации, 

на предоставление бюджетным и автономным учреждениям субсидий  

на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на иные цели; 

13) перераспределение бюджетных ассигнований по элементам видов 

расходов классификации расходов бюджетов; 

14) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, 

подразделами, целевыми статьями и видами расходов классификации 

расходов бюджетов в пределах средств бюджета городского округа Химки, 

предусмотренных главному распорядителю для софинансирования 

расходных обязательств в целях выполнения условий предоставления 

субсидий из федерального и областного бюджетов. 

 
Статья 26. 

1. Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

Комитету по управлению имуществом Администрации городского округа 

Химки Московской области предусмотрены средства на 2022 год в сумме  

consultantplus://offline/ref=39F80814EEDE3968AE7C64113ED8394787F4727CA82A5D040DEA5E127284537DD427DBDD34F5E03CD3EB8B492DF6DF6EAA88B5BF8100J1KDM
consultantplus://offline/ref=39F80814EEDE3968AE7C64113ED8394787F4727CA82A5D040DEA5E127284537DD427DBDD34F5E43CD3EB8B492DF6DF6EAA88B5BF8100J1KDM
consultantplus://offline/ref=39F80814EEDE3968AE7C64113ED8394787F4727CA82A5D040DEA5E127284537DD427DBDD34F5E43CD3EB8B492DF6DF6EAA88B5BF8100J1KDM
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5 000 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 5 000 тыс. рублей, на 2024 год 

 в сумме 5 000 тыс. рублей на выполнение комплексных кадастровых работ и 

утверждение карты-плана территории.  

2. Определить Комитет по управлению имуществом Администрации 

городского округа Химки Московской области главным распорядителем 

бюджетных средств по оплате взноса на капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных домов, находящихся в муниципальной 

собственности, в сумме в 2022 году 48 000 тыс. рублей, в 2023 году 

48 000 тыс. рублей, в 2024 году 48 000 тыс. рублей. 

 

Статья 27. 

Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 годов согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

 

Статья 28. 

1. Утвердить верхний предел муниципального долга городского 

округа Химки Московской области по состоянию на 1 января 2023 года 

 в размере 2 155 968 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

 по муниципальным гарантиям городского округа Химки Московской 

области – 0 рублей. 

2. Утвердить верхний предел муниципального долга городского 

округа Химки Московской области по состоянию на 1 января 2024 года  

в размере 2 089 440 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга  

по муниципальным гарантиям городского округа Химки Московской области 

– 0 рублей. 

3. Утвердить верхний предел муниципального долга городского 

округа Химки Московской области по состоянию на 1 января 2025 года 

 в размере 2 062 980 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга 

 по муниципальным гарантиям городского округа Химки Московской 

области – 0  рублей. 

4. Утвердить предельный объем муниципального долга городского 

округа Химки Московской области: 

- на 2022 год в размере 2 718 251 тыс. рублей; 

- на 2023 год в размере 2 565 204 тыс. рублей; 

- на 2024 год в размере 3 207 866 тыс. рублей. 

5. Утвердить программу муниципальных заимствований городского 

округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый период  

2023 и 2024 годов согласно приложению № 13 к настоящему решению.  

  

Статья 29. 

Установить предельный объем заимствований городского округа 

Химки Московской области в течение 2022 года в сумме 816 458 тыс. рублей, 

2023 года в сумме 409 236 тыс. рублей, 2024 года в сумме  

1 118 426тыс. рублей. 
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Статья 30. 

Установить объем расходов бюджета городского округа Химки  

на обслуживание муниципального долга городского округа Химки 

Московской области на 2022 год в сумме 221 980 тыс. рублей, на 2023 год  

в сумме 210 801тыс. рублей, на 2024 год в сумме 211 152 тыс. рублей. 

 

Статья 31. 

1. Установить, что главными распорядителями межбюджетных 

трансфертов, поступающих в бюджет городского округа Химки  

из вышестоящих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  

в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов, являются отраслевые 

органы Администрации городского округа Химки Московской области,  

к компетенции которых относится осуществление исполнительно-

распорядительных функций на территории городского округа Химки 

Московской области в соответствующей сфере. 

2. Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2022 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставляемые из бюджета 

Московской области, в том числе за счет средств, перечисляемых  

из федерального бюджета, в форме субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, подлежат возврату в бюджет Московской 

области в течение первых 10 рабочих дней 2022 года. 

 3. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 

годов остаток субсидии на выполнение муниципального задания 

автономными и бюджетными учреждениями городского округа Химки 

Московской области в объёме, соответствующем недостигнутым 

показателям муниципального задания указанными учреждениями, подлежит 

возврату в бюджет городского округа в порядке, установленном 

Администрацией городского округа Химки Московской области.  

 

Статья 32.  

1. Установить, что в составе бюджета городского округа Химки 

зарезервированы бюджетные ассигнования по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы» раздела «Общегосударственные вопросы» 

классификации расходов бюджетов на 2022 год в сумме 267 068 тыс. рублей, 

на 2023 год в сумме 247 824 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  

5 811 тыс. рублей на реализацию мероприятий по соблюдению бюджетного 

законодательства, стабильному функционированию учреждений бюджетной 

сферы, иных мероприятий, определенных муниципальными программами 

городского округа Химки Московской области. 

2. Порядок использования (порядок принятия решений 

 об использовании, о перераспределении) указанных в части 1 настоящей 

статьи средств, устанавливается Администрацией городского округа Химки. 
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Статья 33. 

Установить, что остатки средств бюджета городского округа  

на начало текущего финансового года: 

в объёме средств, необходимых для покрытия временных кассовых 

разрывов, возникающих в ходе исполнения бюджета городского округа 

 в текущем финансовом году, направляются на их покрытие, но не более 

общего объёма остатков средств бюджета городского округа на начало 

текущего финансового года; 

в объёме, не превышающем сумму остатка неиспользованных 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени городского 

округа Химки Московской области муниципальных контрактов на поставку 

товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 

 с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном 

финансовом году, в случае принятия соответствующих изменений  

в муниципальные программы городского округа Химки Московской области, 

направляются на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований  

на указанные цели. 

 

Статья 34. 

1. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

2. Со дня вступления в силу до 1 января 2022 года настоящее решение 

применяется в целях обеспечения исполнения бюджета городского округа 

Химки в 2022 году. 

 

Статья 35. 

Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»  

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 

 

 

 

  

 

 

 


