
Наименование мероприятия 

подпрограммы*
Источник финансирования**

Расчет необходимых 

финансовых ресурсов на 

реализацию мероприятия ***

Общий объем финансовых ресурсов 

необходимых для реализации 

мероприятия, в том числе по годам 

****

Эксплуатационные расходы, 

возникающие в результате 

реализации мероприятия*****

Подпрограмма  

«Управление муниципальными финансами»

Итого - 802937                                  

2018 -   215581                                                 

2019 -  292678                                                                

2020 -  294678                                     

2021 - 0                                                    

2022 - 0

Не предусмотрены

Основное мероприятие 

"Обеспечение исполнения доходов бюджета 

городского округа"

Бюджет городского округа 

Химки Московской области

Мероприятие 

"Осуществление мониторинга поступлений 

налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального образования и 

формирование краткосрочного прогноза 

поступлений налоговых и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального 

образования"

Бюджет городского округа 

Химки Московской области

Мероприятие 

"Проведение работы с гдавными 

администраторами по представлению 

прогноза поступления доходов бюджета, 

бюджетной отчетности главного 

администратора и аналитических 

материалов по исполнению бюджета"

Бюджет городского округа 

Химки Московской области

Приложение № 20

к муниципальной программе 

"Управление имуществом и финансами  городского округа Химки"

Обоснование финансовых ресурсов, 

необходимых для реализации мероприятий 

подпрограммы "Управление муниципальными финансами" 

муниципальной программы "Управление имуществом и финансами  городского округа Химки"

В пределах средств выделенных на содержание органов Администрации городского округа



Мероприятие 

"Реализация мер по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов 

бюджета"

Бюджет городского округа 

Химки Московской области

Основное мероприятие 

"Повышение эффективности использования 

средств бюджета городского округа"

Бюджет городского округа 

Химки Московской области

Итого - 697672                                   

2018 - 166776                                                    

2019 -  225448                                                          

2020 - 245448                                     

2021 - 0                                                    

2022 - 0

Не предусмотрены

Мероприятие 

"Формирование проекта "программного" 

бюджета на очередной финансовый год и на 

плановый период"

Мероприятие 

"Равномерное финансирование расходов 

бюджета в течение финансового года"

Мероприятие 

"Разработка критериев по введению новых 

(увеличению действующих) расходных 

обязательств"

Мероприятие 

"Корректировка и уточнение основных 

параметров бюджета муниципального 

образования на основе реальных объемов 

поступлений налоговых и неналоговых 

поступлений в текущем году"

Мероприятие 

"Расходы на повышение заработной платы 

работникам бюджетной сферы"

Бюджет городского округа 

Химки Московской области

Итого - 0                                     2018 - 

0                                                   2019 - 

0                                                             

2020 - 0                                   2021 - 0                                                    

2022 - 0

Не предусмотрены

В пределах средств выделенных на содержание органов Администрации городского округа

Бюджет городского округа 

Химки Московской области
В пределах средств выделенных на содержание органов Администрации городского округа



Мероприятие 

"Резервные средства для достижения 

показателей эффективности работы ОМСУ 

по обеспечению достижения целевых 

показателей развития Московской области"

Бюджет городского округа 

Химки Московской области

Итого - 697672                                   

2018 - 166776                                                    

2019 -  225448                                                          

2020 - 245448                                     

2021 - 0                                                    

2022 - 0

Не предусмотрены

Основное мероприятие 

"Управление муниципальным долгом 

городского округа"

Итого - 1312265

2018 - 48805

2019 - 67230

2020 - 49230

2021 - 0

2022 - 0

Не предусмотрены

Мероприятие 

"Управление муниципальным долгом 

городского округа Химки"

Бюджет городского округа 

Химки Московской области Итого - 1312265

2018 - 48805

2019 - 67230

2020 - 49230

2021 - 0

2022 - 0

Не предусмотрены


