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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 05.12.2019 № 30/1  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2020 год и  

 на плановый период 2021 и 2022 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 05.12.2019 № 261/2019-ОЗ «О бюджете 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

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 05.12.2019 № 30/1 «О бюджете городского округа 

Химки Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 

годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) части 1: 

в абзаце втором цифры «в сумме 13 064 066 тыс. рублей», «в сумме 

5 132 054 тыс. рублей» заменить, соответственно, цифрами «в сумме 

12 352 093 тыс. рублей», «в сумме 5 158 799 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем цифры «в сумме 12 701 891 тыс. рублей» заменить 

цифрами «в сумме 12 552 201 тыс. рублей»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«б) дефицит бюджета городского округа Химки в сумме 200 108 

тыс. рублей.»; 

б) в части 2: 

в абзаце втором слова «на 2021 год в сумме 11 866 768 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2021 год в сумме 11 704 377 тыс. рублей», слова «в 

сумме 4 544 794 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4 382 403 тыс. 

рублей», слова «на 2022 год в сумме 14 073 458 тыс. рублей» заменить 
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словами «на 2022 год в сумме 11 997 728 тыс. рублей», слова «в сумме 

6 686 541 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 4 610 811 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «на 2021 год в сумме 11 366 768 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 11 309 786 тыс. рублей», 

слова «в сумме 183 050 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 183 185 

тыс. рублей», слова «на 2022 год в сумме 14 073 458 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2022 год в сумме 11 997 728 тыс. рублей»; 

в абзаце четвертом слова «на 2021 год в сумме 500 000 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2021 год в сумме 394 591 тыс. рублей»; 

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. Направить профицит бюджета городского округа Химки в 2021 

году на погашение муниципального долга в сумме 394 591 тыс. рублей.». 

1.2. В части 1 статьи 2 слова «223 452 тыс. рублей» заменить 

словами «187 641 тыс. рублей». 

1.3. В статье 9 слова «на 2020 год в сумме 18 666 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2020 год в сумме 16 166 тыс. рублей».  

1.4. В статье 12 слова «на 2020 год в сумме 124 553 тыс. рублей», 

заменить словами «на 2020 год в сумме 114 990 тыс. рублей». 

1.5. В статье 14 слова «на 2020 год   - 6 000 тыс. рублей» исключить. 

1.6. В части 1 статьи 15 слова «на 2020 год в сумме 12 300 тыс. 

рублей», заменить словами «на 2020 год в сумме 10 064 тыс. рублей». 

1.7. В статье 16 слова «на 2020 год – 1 620 267 тыс. рублей, на 2021 

год –534 703 тыс. рублей, на 2022 год –397 023 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2020 год – 1 669 536 тыс. рублей, на 2021 год – 626 466 тыс. 

рублей, на 2022 год – 417 801 тыс. рублей». 

1.8. В статье 17 слова «на 2020 год в сумме 267 368 тыс. рублей», 

заменить словами «на 2020 год в сумме 276 286 тыс. рублей». 

1.9 В части 1 статьи 20 слова «на 2020 год в размере – 27 813 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2020 год в размере 29 053 тыс. рублей». 

1.10. В части 2 статьи 24 слова «в 2020 году в сумме 48 859 тыс. 

рублей», заменить словами «в 2020 году в сумме 43 368 тыс. рублей». 

1.11. В статье 26: 

а) части 1 слова «на 1 января 2021 года в размере 500 000 тыс. 

рублей» заменить словами «на 1 января 2021 года в размере 1 062 283 тыс. 

рублей»; 

б) части 2 слова «на 1 января 2022 года в размере 0 тыс. рублей» 

заменить словами «на 1 января 2022 года в размере 667 692 тыс. рублей»;  

в) части 3 слова «на 1 января 2023 года в размере 0 тыс. рублей» 

заменить словами «на 1 января 2023 года в размере 667 692 тыс. рублей»; 

г) в части 4 слова «на 2020 год в размере 864 147 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2020 год в размере 2 373 678 тыс. рублей», слова «на 

2021 год в размере 500 000 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в 

размере 1 167 692 тыс. рублей», слова «на 2022 год в размере 0 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2022 год в размере 667 692 тыс. рублей».   

1.12. В статье 27 слова «в течение 2020 года в сумме 605 000 тыс. 

рублей» заменить словами «в течение 2020 года в сумме 1 509 531 тыс. 
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рублей», слова «2021 год в сумме 0 тыс. рублей» заменить словами «2021 

год в сумме 105 409 тыс. рублей». 

1.13. В статье 28 слова «на 2020 год в сумме 76 723 тыс. рублей, на 

2021 год в сумме 44 350 тыс. рублей» заменить словами «на 2020 год в 

сумме 96 105 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 90 992 тыс. рублей, на 2022 

год в сумме 45 225 тыс. рублей». 

1.14. В части 1 статьи 30 слова «на 2020 год в сумме 64 066 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 60 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 

150 000 тыс. рублей», заменить словами «на 2020 год в сумме 16 116 тыс. 

рублей, на 2021 год в сумме 64 784 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 141 

859 тыс. рублей». 

1.15. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.  

1.18. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов 

бюджета городского округа Химки на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 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 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции 

согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.20. Приложение № 8 «Субвенции на финансирование расходов, 

связанных с передачей органам местного самоуправления городского 

округа Химки осуществления части государственных полномочий на 2020 

год» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

решению. 

1.21. Приложение № 9 «Субвенции на финансирование расходов, 

связанных с передачей органам местного самоуправления городского 

округа Химки осуществления части государственных полномочий на 2021-

2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 

решению. 

1.22. Приложение № 10 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2020 год» изложить  

в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 
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1.23. Приложение № 11 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2021-2022 годов год» 

изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

1.24. Приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2020 год и на плановый 

период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению            

№ 10 к настоящему решению. 

1.25. Приложение № 13 «Программа муниципальных 

заимствований городского округа Химки Московской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 

приложению № 11 к настоящему решению. 

1.26. Приложение № 14 «Иные межбюджетные трансферты 

бюджету городского округа Химки Московской области на 2020 год» 

изложить в редакции согласно приложению № 12 к настоящему решению. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


