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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 02.12.2020 № 41/2  
«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2021 год и  

 на плановый период 2022 и 2023 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  04.12.2020 № 251/2020-ОЗ «О бюджете Московской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 02.12.2020 № 41/2 «О бюджете городского округа 
Химки Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 
а) части 1: 
в абзаце втором слова «в сумме 12 542 814 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 556 905 тыс. рублей» 
заменить словами «в сумме 12 704 079 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 4 718 170 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «в сумме 12 188 007 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 12 325 274 тыс. рублей»; 

в абзаце четвертом слова «в сумме 354 807 тыс. рублей» заменить 
словами «в сумме 378 805 тыс. рублей»; 

б) части 2:  
в абзаце втором слова «на 2022 год в сумме 12 881 596 тыс. рублей, в 

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 



 
 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 639 498 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 13 745 715 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 6  171 377 тыс. рублей» заменить 
словами «на 2022 год в сумме 12 697 480 тыс. рублей, в том числе объем 
межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, в сумме 5 455 381 тыс. рублей и на 2023 год 
в сумме 13 632 107 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, в сумме 6 057 769 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «на 2022 год в сумме 12 600 453 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 180 310 тыс. рублей, и на 
2023 год в сумме 13 269 951 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 378 720 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в 
сумме 12 416 337 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в 
сумме 180 310 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 13 156 343 тыс. рублей, в 
том числе условно утвержденные расходы в сумме 378 720 тыс. рублей».  

1.2. В части 1 статьи 2 слова «на 2021 год в сумме 193 640 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 195 839 тыс. рублей».  

1.3. В статье 8 слова «на 2021 год в сумме 42 135 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 42 135 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 42 135 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2021 год в сумме 42 859 тыс. рублей, на 2022 год в 
сумме 42 859 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 42 859 тыс. рублей». 

1.4. В статье 9 слова «на 2021 год в сумме 18 800 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2021 год в сумме 13 000 тыс. рублей». 

1.5. В части 1 статьи 12 слова «на 2021 год в сумме 121 609 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 122 479 тыс. рублей». 

1.6. В части 1 статьи 15 слова «на 2021 год в сумме 9 052 тыс. рублей» 
заменить словами «на 2021 год в сумме 8 530 тыс. рублей». 

1.7. В статье 16 слова «на 2021 год в сумме 671 223 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 1 859 199 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 550 284 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 572 181 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 473 749 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 551 794 тыс. рублей». 

1.8. В статье 17 слова «на 2021 год в сумме 308 084 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 317 586 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  
322 111 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 342 754 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 316 732 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 324 420 
тыс. рублей». 

1.9. В части 1 статьи 24 слова «на 2021 год в сумме 11 700 тыс. 
рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 5 743 тыс. рублей».  

1.10. В статье 26: 
а) в части 1 слова «по состоянию на 1 января 2022 года 

 в размере 862 316 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию на 1 января 
2022 года в размере 838 318 тыс. рублей»; 



 
 

б) в части 2 слова «на 1 января 2023 года в размере 581 173 тыс. 
рублей» заменить словами «на 1 января 2023 года в размере 557 175 тыс. 
рублей»; 

в) в части 3 слова «на 1 января 2024 года в размере 105 409 тыс. 
рублей» заменить словами «на 1 января 2024 года в размере 81 411 тыс. 
рублей»; 

г) в части 4 слова  
«- на 2021 год в размере 1 985 316 тыс. рублей; 
- на 2022 год в размере 1 744 456 тыс. рублей; 
- на 2023 год в размере 1 056 937 тыс. рублей» 
заменить словами 
«- на 2021 год в размере 1 362 316 тыс. рублей; 
- на 2022 год в размере 1 143 456 тыс. рублей; 
- на 2023 год в размере 581 173 тыс. рублей». 
1.11. В статье 27 слова «в течение 2021 года в сумме 728 409 тыс. 

рублей, 2022 года в сумме 882 140 тыс. рублей, 2023 года в сумме  
475 764 тыс. рублей» заменить словами «в течение 2021 года в сумме 105 409 
тыс. рублей, 2022 года в сумме 281 140 тыс. рублей». 

1.12. В части 1 статьи 30 слова «на 2021 год в сумме 254 469 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 177 998 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 
год в сумме 307 659 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 182 333 тыс. рублей».  

1.13. Часть 1 статьи 31 изложить в редакции: 
«1. Установить, что заключение Администрацией городского округа 

Химки Московской области от имени городского округа Химки Московской 
области договоров с Управлением федерального казначейства  
по Московской области о предоставлении бюджетного кредита  
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов) осуществляется по согласованию с 
Губернатором Московской области.». 

1.14. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 
округа Химки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.15. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов 
бюджета городского округа Химки Московской области» изложить в 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.16. 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.  

1.17. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 
городского округа Химки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в редакции согласно приложению № 4 
 к настоящему решению. 



 
 

1.18. 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 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 
согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.19. Приложение № 8 «Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 
округа Химки части государственных полномочий на 2021 год» изложить  
в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.20. Приложение № 9 «Субвенции на финансирование расходов, 
связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 
округа Химки части государственных полномочий на плановый период 2022 
и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению № 7 к настоящему 
решению. 

1.21. Приложение № 10 «Субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджета городского округа Химки на 2021 год» изложить  
в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

1.22. Приложение № 11 «Субсидии на частичное финансирование 
расходов бюджета городского округа Химки на 2022-2023 годы» изложить в 
редакции согласно приложению № 9 к настоящему решению. 

1.23. Приложение № 13 «Источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета городского округа Химки на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению  
№ 10 к настоящему решению. 

1.24. Приложение № 14 «Программа муниципальных заимствований 
городского округа Химки Московской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению  
№ 11 к настоящему решению. 

1.25. Приложением № 16 «Распределение бюджетных ассигнований 
на предоставление субсидий из бюджета городского округа Химки 
Московской области на государственную поддержку отдельных 
общественных и иных некоммерческих организаций на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» 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 


	СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

