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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 25.09.2013 № 09/4 

 «Об утверждении порядка формирования и использования  
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда 

 городского округа Химки Московской области» 
 
В соответствии с Бюджетным кодексом 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, Совет 
депутатов городского округа Химки Московской области 

РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета депутатов городского округа Химки 

Московской области от 25.09.2013 № 09/4 «Об утверждении порядка 
формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда Химки Московской области» следующие изменения: 

1.1. В приложение «Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Химки 
Московской области» внести следующие изменения: 

1.1.1 . Дополнить пунктом 5 следующего содержания: 
«5. Объем бюджетных ассигнований Фонда подлежит 

корректировке в очередном финансовом году при внесении изменений в 
решение Совета депутатов городского округа Химки Московской области 
о бюджете городского округа Химки Московской области в части 
увеличения доходов, установленных абзацем 2 пункта 3 настоящего 
Порядка. 

В случае получения доходов, установленных абзацем 2 пункта 3 
настоящего Порядка, в соответствии с законодательством Российской 
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Федерации, в сводную бюджетную роспись бюджета городского округа 
Химки Московской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период могут быть внесены изменения в части увеличения 
бюджетных ассигнований Фонда без внесения изменений в решение 
Совета депутатов городского округа Химки Московской области о 
бюджете городского округа Химки Московской области на 
соответствующий финансовый год и плановый период в соответствии с 
решениями начальника Финансового управления Администрации 
городского округа. 

Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем 
финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований 
Фонда в очередном финансовом году для последующего использования на 
цели, установленные настоящим Порядком, путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись бюджета городского округа Химки 
Московской области в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Объем бюджетных ассигнований Фонда: 
подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) 

очередном финансовом году на положительную разницу между 
фактически поступившим и прогнозированным объемом доходов бюджета 
городского округа Химки Московской области, учитываемых при 
формировании Фонда; 

подлежит уменьшению в текущем финансовом году и (или) 
очередном финансовом году на отрицательную разницу между фактически 
поступившим и прогнозированным объемом доходов бюджета городского 
округа Химки Московской области, учитываемых при формировании 
Фонда. 

Корректировка объема бюджетных ассигнований Фонда 
осуществляется при внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского округа Химки Московской области о бюджете городского 
округа Химки Московской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период с учетом следующих особенностей: 

Финансовое управление Администрации городского округа в срок 
до 1 марта текущего года и (или) по обращению Управления дорожного 
хозяйства и благоустройства Администрации городского округа 
направляет в Управление дорожного хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа информацию о фактическом объеме 
доходов бюджета городского округа Химки Московской области, 
установленном пунктом 3 Порядка, за отчетный финансовый год; 

Управление дорожного хозяйства и благоустройства 
Администрации городского округа в течение 15 рабочих дней после 
получения указанной информации направляет в Финансовое управление 
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Администрации городского округа предложения по корректировке и 
распределению объема бюджетных ассигнований Фонда». 

1.1.2 . Пункты 5-7 считать соответственно пунктами 6-8. 
1.1.3 . В пункте 8 слова «Управления по жилищно-коммунальному 

хозяйству» заменить словами «Управления дорожного хозяйства и 
благоустройства». 

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 
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