
ПРОЕКТ 
 

 
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 24.11.2021 № 04/2  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2022 год  
и на плановый период 2023 и 2024 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 10.12.2021 № 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 24.11.2021 № 04/2 «О бюджете городского округа 
Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 
а) в части 1: 
в абзаце втором слова «в сумме 13 330 292 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 868 910 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 14 141 438 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 4 977 001 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «в сумме 13 330 292 тыс. рублей» заменить 
словами «14 141 438 тыс. рублей»; 

б) в части 2:  
в абзаце втором слова «на 2023 год в сумме 13 176 328 тыс. рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 248 282 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 191 135 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 



 
 

системы Российской Федерации, в сумме 5 154 103 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2023 год в сумме 13 047 178 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 5 119 132 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 13 192 672 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 5 155 640 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «на 2023 год в сумме 13 109 800 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 197 000 тыс. рублей, и на 
2024 год в сумме 13 164 175 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 401 000 тыс. рублей» заменить словами 
 «на 2023 год в сумме 12 980 650 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 197 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 
13 166 212 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 
401 000 тыс. рублей».  

1.2. В части 1 статьи 10 слова «на 2022 год в сумме 50 655 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 80 655 тыс. рублей». 

1.3. В статье 12 слова «на 2022 год в сумме 149 775 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 180 411 тыс. рублей». 

1.4. В части 1 статьи 16 слова «на 2022 год в сумме 73 272 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 96 272 тыс. рублей». 

1.5. В части 1 статье 17 слова «на 2022 год в сумме 547 892 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 929 919 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
1 388 263 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 488 790 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 914 452 тыс. рублей, на 2024 год в сумме  
1 382 021 тыс. рублей». 

1.6. В статье 18 слова «на 2022 год в сумме 222 895 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2022 год в сумме 258 331 тыс. рублей». 

1.7. Статью 24 дополнить абзацами следующего содержания: 
а) в части 3 подпункт 2: 
«в целях приобретения товаров в рамках исполнения муниципальных 

контрактов, контрактов (договоров), которые заключаются бюджетными и 
автономными учреждениями, договоров (соглашений) о предоставлении 
субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций, 
концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном 
партнерстве, перечисление средств по таким контрактам (договорам) 
осуществляется в установленном финансовым органом Администрации 
городского округа Химки Московской области (далее – Финансовое 
управление) порядке с лицевых счетов участника казначейского 
сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в 
Финансовом управлении, на расчетные счета, открытые поставщикам 
товаров в кредитных организациях, при представлении заказчиками по таким 
контрактам (договорам) в Финансовое управление документов, 
подтверждающих поставку товаров; 



 
 

 в целях приобретения строительных материалов и оборудования, 
затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на 
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 
техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального 
строительства. Перечисление средств по таким контрактам (договорам), в 
том числе авансовых платежей, осуществляется в установленном 
Финансовым управлением порядке с лицевых счетов участника 
казначейского сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам 
(договорам) в Финансовом управлении, на расчетные счета, открытые 
поставщикам по таким контрактам (договорам) в кредитных организациях; 

в целях выполнения работ, оказания услуг в рамках исполнения 
муниципальных контрактов, предметом которых являются строительство 
(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 
перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального 
строительства, перечисление средств по таким контрактам (договорам) 
осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением, с 
лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых 
заказчикам по таким контрактам (договорам) в Финансовом управлении, на 
расчетные счета, открытые подрядчикам (исполнителям) по таким 
контрактам (договорам) в кредитных организациях, при представлении 
заказчиками по таким контрактам (договорам) в Финансовое управление 
документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, а также 
реестра документов, подтверждающих затраты, произведенные подрядчиком 
(исполнителем) в целях выполнения работ, оказания услуг, по форме, 
установленной Правительством Российской Федерации. 

1.8. В части 2 статьи 26 слова «на 2022 год в сумме 43 200 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 49 937 тыс. рублей».  

1.9. В статье 28:  
а) в части 2 слова «на 1 января 2024 года в размере 1 791 238 тыс. 

рублей» заменить словами «на 1 января 2024 года в размере 1 789 437 тыс. 
рублей»; 

б) в части 3 слова «на 1 января 2025 года в размере 1 764 778 тыс. 
рублей» заменить «на 1 января 2025 года в размере 1 762 977 тыс. рублей»; 

г) в части 4 слова: 
- на 2022 год в размере 3 170 798 тыс. рублей; 
- на 2023 год в размере 2 164 818 тыс. рублей; 
- на 2024 год в размере 2 906 180 тыс. рублей» 
заменить словами: 
«- на 2022 год в размере 3 188 359 тыс. рублей; 
- на 2023 год в размере 2 006 944 тыс. рублей; 
- на 2024 год в размере 2 859 876 тыс. рублей.». 
1.10. В статье 29 слова «в течение 2022 года в сумме 1 269 005 тыс. 

рублей, 2023 года в сумме 149 178 тыс. рублей, 2024 года в сумме 
1 068 638 тыс. рублей» заменить словами «в течение 2022 года в сумме  



 
 

1 286 566 тыс. рублей, 2023 года в сумме 307 052 тыс. рублей, 2024 года в 
сумме 1 116 743 тыс. рублей». 

1.11. Статью 29.1 дополнить абзацами следующего содержания:  
а) в части 1:  

«Установить, что заключение Администрацией городского округа 
Химки Московской области от имени городского округа Химки Московской 
области Соглашения с Министерством экономики и финансов Московской 
области о предоставлении бюджету городского округа Химки Московской 
области бюджетного кредита для погашения долговых обязательств в виде 
обязательств по муниципальным ценным бумагам и кредитам, полученным 
муниципальным образованием от кредитных организаций, иностранных 
банков и международных финансовых организаций осуществляется в 
пределах лимита заимствований, установленного Программой 
муниципальных заимствований городского округа Химки Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, на следующих 
условиях: 

- предельная сумма кредита – 595 285 тыс. рублей (включительно); 
- процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых; 
- срок возврата кредита – 2023 - 2026 годы; 
- цели использования кредита – для погашения долговых обязательств 

в виде обязательств по кредитам, полученным муниципальным образованием 
от кредитных организаций.»; 

б) в части 2: 
«Заключение (подписание) Соглашения с Министерством экономики 

и финансов Московской области о предоставлении бюджету городского 
округа Химки Московской области бюджетного кредита для погашения 
долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным 
бумагам и кредитам, полученным муниципальным образованием от 
кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых 
организаций, осуществляется Главой городского округа Химки Московской 
области или уполномоченным им лицом.».  

1.12. В части 1 статьи 32 слова «на 2022 год в сумме 22 402 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 178 781 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 811 
тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 1 429 тыс. рублей, на 
2023 год в сумме 174 152 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8 214 тыс. 
рублей». 

1.13. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 
округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.14. Приложение № 2 «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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

1.15. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 
решению. 

1.16. Приложение № 4 «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» изложить в редакции 
согласно приложению № 4 к настоящему решению.  

1.17. Приложение № 6 «Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 
округа Химки части государственных полномочий на 2022 год» изложить  
в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.18. Приложение № 7 «Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 
округа Химки части государственных полномочий на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 
решению. 

1.19. Приложение № 8 «Субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджета городского округа Химки на 2022 год» изложить  
в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.20. Приложение № 9 «Субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджета городского округа Химки на плановый период 2023 и 2024 
годов» изложить  
в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

1.21. Приложение № 10 «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» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 
решению. 

1.22. Приложение № 11 «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» изложить в редакции согласно приложению № 10 к 
настоящему решению. 

1.23. Приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Химки на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению  
№ 11 к настоящему решению. 



 
 

1.24. Приложение № 13 «Программа муниципальных заимствований 
городского округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению  
№ 12 к настоящему решению. 

1.25. Приложение № 14 «Иные межбюджетные трансферты на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно 
приложению № 13 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      С.К. Малиновский 
 
 
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 
24.11.2021 № 04/2 «О бюджете городского округа 
Химки Московской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» 
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