
 

 

                                
 

 

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 02.12.2020 № 41/2  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2021 год и  

 на плановый период 2022 и 2023 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  04.12.2020 № 251/2020-ОЗ «О бюджете Московской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 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 02.12.2020 № 41/2 «О бюджете городского округа 

Химки Московской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) части 1: 

в абзаце втором слова «в сумме 13 495 209 тыс. рублей, в том числе 

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 032 111 тыс. рублей» 

заменить словами «в сумме 13 825 992 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, в сумме  5 072 134 тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «в сумме 13 592 009 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 14 510 662 тыс. рублей»; 

абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«в) дефицит бюджета городского округа Химки в сумме 684 670  

тыс. рублей.»; 

б) части 2:  



 

 

 

в абзаце втором слова «на 2023 год в сумме 13 632 107 тыс. рублей,  

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 6 057 769  

тыс. рублей» заменить словами «на 2023 год в сумме 13 580 330 тыс. рублей, 

в том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме  6 005 992 

тыс. рублей»; 

в абзаце третьем слова «на 2023 год в сумме 13 156 343 тыс. рублей,  

в том числе условно утвержденные расходы в сумме 378 720 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2023 год в сумме 13 104 566 тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 378 720 тыс. рублей».  

в) часть 3 изложить в следующей редакции: 

«3. В качестве источника погашения дефицита бюджета в 2021 году  

в сумме 684 670 тыс. рублей использовать муниципальные заимствования, 

направить профицит бюджета городского округа Химки в 2022-2023 годах  

на погашение муниципального долга.». 

1.2. В части 1 статьи 2 слова «на 2021 год в сумме 190 789  

тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 202 389 тыс. рублей».  

1.4. В части 1 статьи 12 слова «на 2021 год в сумме 155 638  

тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 159 059 тыс. рублей». 

1.5. В статье 14: 

а) часть 1 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Установить, что в 2021 году предоставляется ОАО «Химкинский 

водоканал» субсидия в качестве безвозмездного вклада в денежной форме  

в имущество общества, не увеличивающего уставный капитал общества  

и не изменяющего номинальную стоимость акций в сумме 492 000  

тыс. рублей с целью погашения кредиторской задолженности юридического 

лица перед поставщиками ресурсов (ресурсоснабжающими организациями), 

возникшей в связи с недополученными доходами за потребленные 

коммунальные ресурсы от потребителей коммунальных ресурсов.»; 

б)  часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Расходы, определенные абзацем первым части 1 настоящей статьи, 

предусматриваются Администрации городского округа Химки Московской 

области, абзацем вторым части 1 настоящей статьи Комитету по управлению 

имуществом Администрации городского округа Химки Московской 

области.». 

1.6. В статье 16 слова «на 2021 год в сумме 685 832 тыс. рублей,  

на 2022 год в сумме 562 705 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год  

в сумме 483 373 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 637 705 тыс. рублей»; 

1.7. В статье 17 слова «на 2021 год в сумме 351 754 тыс. рублей» 

заменить словами «на 2021 год в сумме 373 474 тыс. рублей». 

1.8. В части 1 статьи 24 слова «на 2021 год в сумме 14 448  

тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 6 443 тыс. рублей».  

1.9. В статье 26: 

а) в части 1 слова «по состоянию на 1 января 2022 года 

 в размере 1 313 923 тыс. рублей» заменить словами «по состоянию  

на 1 января 2022 года в размере  1 901 793 тыс. рублей»; 



 

 

 

б) в части 2 слова «на 1 января 2023 года в размере 1 032 780  

тыс. рублей» заменить словами «на 1 января 2023 года в размере  1 620 650 

тыс. рублей»; 

в) в части 3 слова «на 1 января 2024 года в размере 557 016  

тыс. рублей» заменить словами «на 1 января 2024 года в размере  1 144 886  

тыс. рублей»; 

г) в части 4 слова  

«- на 2021 год в размере  1 837 921 тыс. рублей; 

- на 2022 год в размере  1 595 063 тыс. рублей; 

- на 2023 год в размере  1 032 780 тыс. рублей» 

заменить словами 

«- на 2021 год в размере  2 425 791 тыс. рублей; 

- на 2022 год в размере  2 182 933 тыс. рублей; 

- на 2023 год в размере  1 620 650 тыс. рублей». 

1.10. В статье 27 слова «в течение 2021 года в сумме 581 014  

тыс. рублей» заменить словами «в течение 2021 года в сумме 1 168 884  

тыс. рублей». 

1.11. В статье 28 слова «на 2021 год в сумме 76 600 тыс. рублей,  

на 2022 год в сумме 79 108 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 64 223  

тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 88 230 тыс. рублей, на 

2022 год в сумме 134 956 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 120 071 тыс. 

рублей». 

1.12. В части 1 статьи 30 слова «на 2021 год в сумме 3 984  

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 146 182 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  

122 792 тыс. рублей» заменить словами «на 2021 год в сумме 30 536  

тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 334 тыс. рублей, на 2023 год в сумме  

66 944 тыс. рублей».  

1.13. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

1.14. 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению.  

1.15. Приложение № 5 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Химки на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

решению. 

1.16. 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 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции 

согласно приложению № 4 к настоящему решению. 



 

 

 

1.17. Приложение № 8 «Субвенции на финансирование расходов, 

связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского 

округа Химки части государственных полномочий на 2021 год» изложить  

в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

1.18. Приложение № 10 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2021 год» изложить  

в редакции согласно приложению № 6 к настоящему решению. 

1.19. Приложение № 11 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2022-2023 годы» изложить  

в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению. 

1.20. Приложение № 12 «Иные межбюджетные трансферты бюджету 

городского округа Химки Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению  

№ 8 к настоящему решению.  

1.21. Приложение № 13 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению  

№ 9 к настоящему решению. 

1.22. Приложение № 14 «Программа муниципальных заимствований 

городского округа Химки Московской области на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» изложить в редакции согласно приложению  

№ 10 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 

 

 

 

 


