
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 02.04.2021 № 260 

 
городской округ Химки 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидии из бюджета 

городского округа Химки Московской области Муниципальному 
троллейбусному предприятию городского округа Химки Московской 

области «Химкиэлектротранс» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с оказанием услуг  

 
В соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных  
и муниципальных унитарных предприятиях», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов  
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», решением 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», постановлением Администрации 
городского округа Химки Московской области от 12.02.2021 № 126  
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов  
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета городского округа Химки Московской области»,  
на основании Устава городского округа Химки Московской области, 
Администрация городского округа Химки Московской области  
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии из бюджета 
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городского округа Химки Московской области Муниципальному 
троллейбусному предприятию городского округа Химки Московской 
области «Химкиэлектротранс» в целях финансового обеспечения затрат 
в связи с оказанием услуг (приложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

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

 
 
 

Глава городского округа               Д.В. Волошин 


