
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 24.11.2021 № 04/2  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 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 10.12.2021 № 252/2021-ОЗ «О бюджете Московской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 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 24.11.2021 № 04/2 «О бюджете городского округа 

Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) в части 1: 

в абзаце втором слова «в сумме 12 673 104 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 856 727 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 13 144 860 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 4 849 478 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «в сумме 12 927 279 тыс. рублей» заменить 

словами «13 980 030 тыс. рублей»; 

в абзаце четвертом слова «в сумме 254 175 тыс. рублей» заменить 

словами «835 170 тыс. рублей»; 

б) в части 2:  



 

 

в абзаце втором слова «на 2023 год в сумме 13 186 151 тыс. рублей, 

 в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 258 105 

тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 204 619 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 5 167 587 тыс. рублей» заменить 

словами «на 2023 год в сумме 13 172 073 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме 5 244 027 тыс. рублей и на 2024 год 

в сумме 13 191 136 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных 

трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации, в сумме 5 154 104 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «на 2023 год в сумме 13 119 623 тыс. рублей,  

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 197 000 тыс. рублей, 

 и на 2024 год в сумме 13 178 159 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 401 000 тыс. рублей» заменить словами 

 «на 2023 год в сумме 13 105 545 тыс. рублей, в том числе условно 

утвержденные расходы в сумме 197 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме 

13 164 676 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

401 000 тыс. рублей».  

в) в части 3 слова «в сумме 254 175 тыс. рублей» заменить словами 

 «в сумме 835 170 тыс. рублей». 

1.2. В части 1 статьи 2 слова «на 2022 год в сумме 187 258 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 172 455 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

174 391 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 167 546 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 162 334 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

164 533 тыс. рублей».  

1.3. В статье 8 слова «на 2022 год в сумме 40 023 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 40 023 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

40 023 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 43 468 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 46 864 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 46 864 

тыс. рублей».  

1.4. В части 1 статьи 10 слова «на 2022 год в сумме 170 000 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 64 355 тыс. рублей». 

1.5. В статье 12 слова «на 2022 год в сумме 101 109 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2022 год в сумме 157 109 тыс. рублей». 

1.6. В части 1 статьи 14 слова «на 2022 год - 6 000 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2022 год - 12 000 тыс. рублей».  

1.7. В части 1 статьи 16 слова «на 2022 год в сумме 40 000 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 42 836 тыс. рублей». 

1.8. В статье 17 слова «на 2022 год в сумме 636 576 тыс. рублей,  

на 2023 год в сумме 932 056 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 457 306 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 617 663 тыс. рублей, на 2023 

год в сумме 929 919 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 1 388 263 тыс. рублей». 



 

 

1.9. В статье 18 слова «на 2022 год в сумме 354 680 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2022 год в сумме 244 060 тыс. рублей». 

1.10. В части 1 статьи 21 слова «на 2022 год в размере – 27 234 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2022 год в размере – 32 874 тыс. рублей». 

1.11. В части 1 статьи 26 слова «на 2022 год в сумме 5 000 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 8 740 тыс. рублей».  

1.12. В статье 28:  

а) в части 1 слова «на 1 января 2023 года в размере 2 155 968 тыс. 

рублей» заменить словами «на 1 января 2023 года в размере 2 692 936 тыс. 

рублей»; 

б) в части 2 слова «на 1 января 2024 года в размере 2 089 440 тыс. 

рублей» заменить словами «на 1 января 2024 года в размере 2 626 408 тыс. 

рублей»; 

в) в части 3 слова «на 1 января 2025 года в размере 2 062 980 тыс. 

рублей» заменить «на 1 января 2025 года в размере 2 599 948 тыс. рублей»; 

г) в части 4 слова: 

«- на 2022 год в размере 2 718 251 тыс. рублей; 

- на 2023 год в размере 2 565 204 тыс. рублей; 

- на 2024 год в размере 3 207 866 тыс. рублей» 

заменить словами: 

«- на 2022 год в размере 3 293 606 тыс. рублей; 

- на 2023 год в размере 3 102 172 тыс. рублей; 

- на 2024 год в размере 4 320 189 тыс. рублей». 

1.13. В статье 29 слова «в течение 2022 года в сумме 816 458 тыс. 

рублей, 2023 года в сумме 409 236 тыс. рублей, 2024 года в сумме 1 118 426 

тыс. рублей» заменить словами «в течение 2022 года в сумме 1 391 813 тыс. 

рублей, 2023 года в сумме 409 236 тыс. рублей, 2024 года в сумме 1 693 781 

тыс. рублей». 

1.14. В статье 30 слова «на 2022 год в сумме 221 980 тыс. рублей,  

на 2023 год в сумме 210 801 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 211 152 тыс. 

рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 271 980 тыс. рублей,  

на 2023 год в сумме 279 844 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 280 195 тыс. 

рублей». 

1.15. В части 1 статьи 32 слова «на 2022 год в сумме 257 468 тыс. 

рублей, на 2023 год в сумме 247 824 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 

год в сумме 58 568 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 178 781 тыс. рублей». 

1.16. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.17. Приложение № 2 «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 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

1.18. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

1.19. Приложение № 4 «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 

2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему решению.  

1.20. Приложение № 6 «Субвенции на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 

округа Химки части государственных полномочий на 2022 год» изложить  

в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.21. Приложение № 7 «Субвенции на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 

округа Химки части государственных полномочий на плановый период 2023 

и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 6 к настоящему 

решению. 

1.22. Приложение № 8 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2022 год» изложить  

в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.23. Приложение № 9 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2023-2024 годы» изложить  

в редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

1.24. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на 

предоставление субсидий из бюджета городского округа Химки Московской 

области на государственную поддержку отдельных общественных и иных 

некоммерческих организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов» изложить в редакции согласно приложению № 9 к настоящему 

решению. 

1.25. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского 

округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023  

и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 10 к 

настоящему решению. 

1.26. Приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению  

№ 11 к настоящему решению. 



 

 

1.27. Приложение № 13 «Программа муниципальных заимствований 

городского округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 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      С.К. Малиновский 

 

 

Глава городского округа     Д.В. Волошин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к проекту решения Совета депутатов городского 

округа Химки Московской области «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 

24.11.2021 № 04/2 «О бюджете городского округа 

Химки Московской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 
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телефон: 573-04-88 

 


