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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 02.12.2020 № 41/2  
«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2021 год и  

 на плановый период 2022 и 2023 годов» 
 

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области от  04.12.2020 № 251/2020-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», 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 02.12.2020 № 41/2 «О бюджете городского округа 
Химки Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 
а) части 1: 
в абзаце втором слова «в сумме 11 992 561 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 506 652 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 12 542 814 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 4 556 905 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «в сумме 11 597 970 тыс. рублей» заменить 
словами «12 188 007 тыс. рублей»; 

в абзаце четвертом слова «в сумме 394 591 тыс. рублей» заменить 
словами «354 807 тыс. рублей»; 

б) части 2:  



 
 

в абзаце втором слова «на 2022 год в сумме 12 913 638 тыс. рублей, в 
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 671 539 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 13 901 871 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 6  327 533 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2022 год в сумме 12 881 596 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 5 639 498 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 13 745 715 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 6  171 377 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «на 2022 год в сумме 12 632 495 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 180 310 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 13 426 107 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 378 720 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в 
сумме 12 600 453 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 180 310 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 13 269 951 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 378 720 тыс. рублей».  

1.2. В части 1 статьи 2 слова «на 2021 год в сумме 209 408 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 209 348 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 
211 642 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 193 640 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 194 473 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 196 
767 тыс. рублей».  

1.3. В статье 9 слова «на 2021 год в сумме 18 000 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2021 год в сумме 18 800 тыс. рублей». 

1.4. В части 1 статьи 10 слова «на 2021 год в сумме 130 000 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 146 236 тыс. рублей». 

1.5. В части 1 статьи 12 слова «на 2021 год в сумме 109 568 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 121 609 тыс. рублей». 

1.6. В части 1 статьи 13 слова «на 2021 год и плановый период 2022-
2023  годов в сумме 5 000 тыс. рублей ежегодно» заменить словами «на 2021 
год в сумме 6 587 тыс. рублей и плановый период 2022-2023  годов в сумме 
5 000 тыс. рублей ежегодно». 

1.7. В части 1 статьи 14 слова «на 2021 год - 6 000 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2021 год – 5 400 тыс. рублей».  

1.8. В статье 15: 
а) части 1 слова «на 2021 год в сумме 10 000 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2021 год в сумме 9 052 тыс. рублей»; 
б) части 2 слова «на 2021 год в сумме 909 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2021 год в сумме 818 тыс. рублей». 
1.9. В статье 16 слова «на 2021 год в сумме 589 780 тыс. рублей, на 

2022 год в сумме 1 691 477 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в 
сумме 671 223 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 859 199 тыс. рублей». 



 
 

1.10. В статье 17 слова «на 2021 год в сумме 290 537 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 316 019 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в 
сумме 308 084 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 317 586 тыс. рублей». 

1.11. В  части 1 статьи 20 слова «на 2021 год в размере – 29 231 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в размере – 29 326 тыс. рублей». 

1.12. В части 1 статьи 24 слова «на 2021 год в сумме 13 000 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 11 700 тыс. рублей».  

1.13. В статье 28 слова «на 2021 год в сумме 87 995 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2021 год в сумме 65 208 тыс. рублей». 

1.14. В части 1 статьи 30 слова «на 2021 год в сумме 330 553 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 277 469 тыс. рублей».  

1.15. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 
округа Химки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.16. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Химки Московской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.17. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований  
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 
 и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам 
 и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского 
округа Химки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.  

1.18. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Химки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 
 к настоящему решению. 

1.19. Приложение № 6 «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 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.20. Приложение № 8 «Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 
округа Химки части государственных полномочий на 2021 год» изложить  
в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.21. Приложение № 9 «Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 
округа Химки части государственных полномочий на  плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению. 

 



 
 

1.22. Приложение № 10 «Субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджета городского округа Химки на 2021 год» изложить  
в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

1.23. Приложение № 11 «Субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджета городского округа Химки на 2022-2023 годы» изложить в 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

1.24. Приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Химки на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению  
№ 10 к настоящему решению. 

1.25. Дополнить приложением № 14 «Иные межбюджетные 
трансферты на 2021 год» и приложением № 15 «Распределение бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидий из бюджета городского округа 
Химки Московской области на государственную поддержку отдельных 
общественных и иных некоммерческих организаций на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению № 11 и № 12 к 
настоящему решению, соответственно. 

2. 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        А.П. Дряннов 
 
 
Глава городского округа      Д.В. Волошин 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 Приложение 
                                                  к проекту решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области 
 «О внесении изменений в решение  

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» 
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