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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 28.01.2015 № 01/3  

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городском округе 
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 28.01/2015 № 01/3 «Об утверждении Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Химки Московской области» 
следующие изменения: 

1.1. В приложении «Положение о бюджетном процессе в 
городском округе Химки Московской области»: 

1.1.1. В статье 28: 
а) в части 7: 
абзац шестой пункта 7.1 изложить в следующей редакции: 

«- представляет для включения в перечень источников доходов 
Российской Федерации и реестр источников доходов бюджета городского 
округа сведения о закрепленных за ним источниках доходов»; 

       б) в части 8: 
               абзац третий пункта 8.1 дополнить словами следующего 
содержания:             
              «, кроме операций по управлению остатками средств на едином 
счете бюджета городского округа»; 
  абзац второй пункта 8.2 дополнить словами следующего содержания:              
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 «, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете 
бюджета городского округа»; 

       в) дополнить частью 11 следующего содержания: 
 «11. Перечень главных администраторов доходов бюджета 

городского округа, перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета городского округа утверждается 
Администрацией городского округа в соответствии с общими 
требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.». 

1.1.2. В части 2 статьи 35:  
 абзац второй изложить в новой редакции: 
«- поступления доходов в бюджет городского округа с детализацией 

не менее группы, подгруппы и статьи доходов;»; 
абзац третий признать утратившим силу. 
1.1.3. Часть 1 статьи 39.1 дополнить пунктами 11, 12 следующего 

содержания:  
«11) перераспределение бюджетных ассигнований между главными 

распорядителями бюджетных средств, разделами, подразделами, целевыми 
статьями и видами расходов классификации расходов бюджета городского 
округа в пределах средств бюджета городского округа в целях реализации 
муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в 
социальной сфере»; 

 «12) увеличение бюджетных ассигнований Дорожного фонда 
городского округа текущего финансового года в объеме бюджетных 
ассигнований Дорожного фонда городского округа, не использованных в 
отчетном финансовом году, в соответствии с пунктом 3 статьи 96 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.». 
 2. Абзац второй пункта 8.2 части 8, часть 11 статьи 28 Положения о 
бюджетном процессе в городском округе Химки Московской области, 
утвержденного решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области от 28.01/2015 № 01/3 (в редакции настоящего 
решения), а также положение, установленное абзацем четвертым пункта 
1.1.2 настоящего решения, вступают в силу с 01.01.2022. 
 3. 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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