
 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

     от 15.10.2021 № 842 
 

     Городской округ Химки 
 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации городского округа Химки Московской области 
от 26.06.2018 № 668 «Об утверждении Порядка осуществления  
бюджетных полномочий администраторами доходов бюджета  

городского округа Химки Московской области, являющимися органами 
Администрации городского округа Химки Московской области  

и (или) муниципальными казенными учреждениями  
городского округа Химки Московской области» 

 
В соответствии со  статьей 160.1 Бюджетного кодекса 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, Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в приложение к постановлению Администрации от 

26.06.2018 № 668 «Об утверждении Порядка осуществления бюджетных 
полномочий администраторами доходов бюджета городского округа Химки 
Московской области, являющимися органами Администрации городского 
округа Химки Московской области и (или) муниципальными казенными 
учреждениями городского округа Химки Московской области» следующие 
изменения: 

1.1. В пункте 6 раздела II:  
1.1.1. абзац третий изложить в следующей редакции: 
«Возврат плательщикам излишне уплаченных (взысканных) сумм 

осуществляется Казначейством на основании заявки на возврат, 
подготовленной в соответствии с приказом Министерства финансов 
Российской Федерации от 13.04.2020 № 66н «Об утверждении Порядка 
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учета Федеральным казначейством поступлений в бюджетную систему 
Российской Федерации и их распределения между бюджетами бюджетной 
системы Российской Федерации» (далее – приказ Минфина Российской 
Федерации  № 66н); 

1.1.2. Дополнить абзацем следующего содержания «Возврат 
плательщику излишне (ошибочно) перечисленных средств, отраженных как 
невыясненные поступления, осуществляется на основании письменного 
обращения плательщика, в соответствии с положениями пунктов 4 и 5 
настоящего Порядка.». 

 1.2. В пункте 8 раздела III слова «приказом Минфина Российской 
Федерации № 125н» заменить словами «приказом Минфина Российской 
Федерации № 66н». 

 1.3. В пункте 13 раздела V слова «приложением № 8 к Порядку 
кассового обслуживания исполнения федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и порядке 
осуществления территориальными органами Федерального казначейства 
отдельных функций финансовых органов субъектов Российской Федерации  
и муниципальных образований по исполнению соответствующих 
бюджетов, утвержденному приказом Федерального казначейства  
от 10.10.2008 № 8н» заменить словами  «приложением № 24 к Порядку 
казначейского обслуживания, утвержденному приказом Федерального 
казначейства от 14.05.2020 № 21н». 

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

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А.  
 
 
Глава городского округа          Д.В. Волошин 
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