
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.11.2022 № 1287 
 

городской округ Химки 
 

О внесении изменений в постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 13.08.2021 № 668  

«О предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета городского округа 

Химки Московской области ОАО «Химкинский водоканал»,  

100 процентов акций которого принадлежит городскому округу Химки 

Московской области, на осуществление капитальных вложений  

в объекты капитального строительства - объекты водоснабжения,  

находящиеся в собственности указанного юридического лица,  

с последующим увеличением уставного капитала» 

 
В соответствии со статьей 66.1 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 

32.2 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах», постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 08.10.2021 № 814 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа Химки 

Московской области юридическим лицам, являющимся хозяйственными 

обществами, в виде вкладов в имущество таких юридических лиц,  

не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в соответствии  

с законодательством Российской Федерации», решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 30.08.2022 № 12/6  

«О согласовании направления использования средств субсидии, 

предоставленной ОАО «Химкинский водоканал в 2021 году из бюджета 

городского округа Химки Московской области, на иные цели»,  

на основании Устава городского округа Химки Московской области, 

Администрация городского округа Химки Московской области  

(далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации от 13.08.2021 № 668 

«О предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета городского округа 



Химки Московской области ОАО «Химкинский водоканал», 100 процентов 

акций которого принадлежит городскому округу Химки Московской 

области, на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства - объекты водоснабжения, находящиеся в 

собственности указанного юридического лица, с последующим  

увеличением уставного капитала» следующие изменения: 

1.1. Наименование изложить в следующей редакции: 

«О предоставлении в 2021 году субсидии из бюджета городского округа 

Химки Московской области ОАО «Химкинский водоканал» в виде вклада в 

денежной форме в имущество юридического лица, не увеличивающего его 

уставный капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций». 

1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

«1. Предоставить в 2021 году субсидию из бюджета городского округа 

Химки Московской области ОАО «Химкинский водоканал» в виде 

безвозмездного вклада в денежной форме в имущество юридического лица, 

не увеличивающего его уставный капитал и не изменяющего номинальную 

стоимость акций, с целью возмещения затрат юридического лица на 

приобретение товаров, работ, услуг (без НДС) поставщиков ресурсов 

(ресурсоснабжающих организаций)». 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие  

на правоотношения, возникшие с 13.08.2021. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Главы Администрации Акуличева Е.В. 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 

 

 


