
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 26.10.2021 № 874 

 
городской округ Химки 

 
О мероприятиях по заключению долгосрочного муниципального 

контракта на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом 

по регулируемым тарифам на 2022-2026 гг. в городском округе Химки 
Московской области 

 
В соответствии с частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлением 
Администрации городского округа Химки Московской области 
от 05.11.2014 № 1744 «Об утверждении Правил принятия решений 
о заключении долгосрочных контрактов на выполнение работ, оказание 
услуг с длительным производственным циклом, финансируемых за счёт 
средств бюджета городского округа Химки Московской области», 
на основании Устава городского округа Химки Московской области 
Администрация городского округа Химки Московской области  
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить Администрацию муниципальным заказчиком 

по осуществлению закупки на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам  
на 2022-2026 гг. в городском округе Химки Московской области. 

2. Заместителю Главы Администрации Левочке Р.С. обеспечить 
проведение мероприятий в целях заключения долгосрочного 
муниципального контракта на выполнение работ, связанных 
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам  
на 2022-2026 гг. в городском округе Химки Московской области. 

3. Установить, что заключение долгосрочного муниципального 
контракта осуществляется с предельным сроком его действия 60 месяцев 



и предельным объёмом средств на реализацию пункта 1 настоящего 
постановления на 2022-2026 годы в размере 13 915 022 (тринадцать 
миллионов девятьсот пятнадцать тысяч двадцать два) рубля, в том числе 
в 2022 году - 9 921 490 (девять миллионов девятьсот двадцать одна тысяча 
четыреста девяносто) рублей, в 2023 году - 3 444 020 (три миллиона 
четыреста сорок четыре тысячи двадцать) рублей, в 2024 году - 549 510 
(пятьсот сорок девять тысяч пятьсот десять) рублей, в 2025 году - 1 (один) 
рубль, в 2026 году - 1 (один) рубль. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Левочку Р.С. 

 
 
 
Глава городского округа        Д.В. Волошин 


