
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

     от 27.07.2021 № 628           
 

 Городской округ Химки 
 

О внесении изменений в Порядок осуществления расходов бюджета 
городского округа Химки Московской области, связанных с выполнением 
работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах, софинансирование 
которых осуществляется из бюджета Московской области, утвержденный 

постановлением Администрации городского округа Химки  
Московской области от 05.07.2021 № 575  

 
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 18.09.2020  
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», 
постановлением Правительства Московской области от 17.10.2017  
№ 864/38 «Об утверждении государственной программы Московской 
области «Формирование современной комфортной городской среды», 
распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 22.04.2021 № 182-РВ «О внесении изменений в 
распоряжение Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Московской области от 10.02.2021 № 68-РВ «Об осуществлении 
мониторинга выполнения получателями межбюджетных трансфертов  
из бюджета Московской области отдельных мероприятий в 2021 году»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области (далее - 
Администрация)  
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ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменение в Порядок осуществления расходов бюджета 

городского округа Химки Московской области, связанных с выполнением 
работ по ремонту подъездов в многоквартирных домах, софинансирование 
которых осуществляется из бюджета Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации от 05.07.2021 № 575, изложив 
приложение 3 в новой редакции (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя Главы Администрации по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства. 
 
 
Глава городского округа                                                               Д.В. Волошин 
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