
проект  

  

 

 

 

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 05.12.2019 № 30/1  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2020 год и  

 на плановый период 2021 и 2022 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 05.12.2019 № 261/2019-ОЗ «О бюджете Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 05.12.2019 № 30/1 «О бюджете городского округа Химки 

Московской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) части 1: 

в абзаце втором слова «в сумме 12 352 093 тыс. рублей», «в сумме 

5 158 799 тыс. рублей» заменить, соответственно, словами «в сумме 12 600 788 

тыс. рублей», «в сумме 5 285 494тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «в сумме 12 552 201 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 12 800 896 тыс. рублей». 

1.2. В статье 8 слова «на 2020 год в сумме 42 777 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2020 год в сумме 35 777 тыс. рублей». 

1.3. В статье 12 слова «на 2020 год в сумме 114 990 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2020 год в сумме 119 546 тыс. рублей». 

 1.4. В части 1 статьи 13 слова «на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов в сумме 5 000 тыс. рублей ежегодно» заменить словами «на 2020 год 

в сумме 13 500 тыс. рублей и на плановый период 2021-2022 годов в сумме 5 000 

тыс. рублей ежегодно». 

1.5. В статье 16 слова «на 2020 год – 1 669 536 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2020 год – 1 819 157 тыс. рублей». 
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1.6. В статье 17 слова «на 2020 год в сумме 276 286 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2020 год в сумме 276 436 тыс. рублей». 

1.7. В статье 24:  

а) части 1 слова «на 2020 год в сумме 18 869 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2020 год в сумме 13 869 тыс. рублей»; 

б) части 2 слова «в 2020 году в сумме 43 368 тыс. рублей» заменить 

словами «в 2020 году в сумме 38 596 тыс. рублей». 

1.8. В части 1 статьи 30 слова «на 2020 год в сумме 16 116 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2020 год в сумме 1 542 тыс. рублей». 

1.9. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить  

в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.10. Приложение № 2 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Химки Московской области» изложить в редакции 

согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

1.11. 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 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить 

 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему решению.  

1.12. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Химки на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.13. 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 2020 год 

 и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно 

приложению № 5 к настоящему решению. 

1.14. Приложение № 10 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2020 год» изложить  

в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.15. Приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» изложить в редакции согласно приложению № 7  

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 
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Приложение  

 к  проекту решения Совета депутатов 

городского округа Химки  Московской области 

«О внесении изменений в решение Совета 

депутатов городского округа Химки 

Московской области  от 05.12.2019 № 30/1 «О  

бюджете городского округа Химки Московской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов»   

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

 

 

 

Проект подготовлен: 

 

Начальник Финансового управления 

Администрации                                                                      Н.Н. Гурьева 

 

Проект согласован: 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации                       Д.А. Кайгородов 

 

 

Начальник управления  правового  

обеспечения и судебно-претензионной 

работы  Администрации                               А.А. Обухов 

 

 

 

Исполнитель: 

Начальник  

Финансового управления     

Гурьева Н.Н. 

телефон: 573-04-88 

 


