
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 01.08.2016 № 07/4 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

Химки Московской области от 11.11.2015 № 08/2  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

В соответствии со статьями 232, 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2015 

№ 261/2015 - ОЗ «О бюджете Московской области на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 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 11.11.2015 № 08/2 «О бюджете городского округа 

Химки Московской области на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 

годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) части 1: 

в абзаце втором: цифры «10 529 305», «2 794 378» заменить, 

соответственно, цифрами «10 695 094», «2 853 688»; 

в абзаце третьем цифры «11 762 543» заменить цифрами 

«11 928 332»; 

б) части 2: 

в абзаце третьем цифры «9 838 140» заменить цифрами «9 965 077»; 

в абзаце четвертом: цифры «43 748» заменить цифрами «170 685»; 

в) части 3 цифры «43 748» заменить цифрами «170 685». 

1.2. В статье 2 цифры «156 365» заменить цифрами «159 432». 

1.3. В статье 8 цифры «31 681» заменить цифрами «45 995». 
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1.4. В статье 12: 

цифры «159 244» заменить цифрами «160 738»;   

цифры «9 654» заменить цифрами «9 253»;   

цифры «7 592» заменить цифрами «7 661»;   

цифры «3 205» заменить цифрами «3 187»;  

1.5. В части 1 статьи 13 цифры «65 860» заменить цифрами «69 886».  

1.6. В статье 16: 

части 1 слова «на 2016 год – 16 700 тыс. рублей» заменить на «на 

2016 год – 15 167 тыс. рублей»; 

часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Установить, что в 

расходах бюджета городского округа Химки Московской области 

предусматриваются средства в сумме на 2016 год - 740 тыс. рублей, на 

2017 год - 420 тыс. рублей, на 2018 год - 432 тыс. рублей на обеспечение 

транспортным обслуживанием праздничных, культурно-массовых 

мероприятий, посвященных знаменательным событиям и памятным датам, 

и иных мероприятий местного значения». 

1.7. В статье 17 цифры «1 428 538», «237 317» заменить, 

соответственно, цифрами «1 372 400», «364 254». 

1.8. В статье 18 цифры «67 841» заменить цифрами «67 766». 

1.9. В пункте 6 статьи 24 слова: «по письмам главных 

распорядителей бюджетных средств» исключить. 

1.10. В части 1 статьи 25 цифры «6 200» заменить цифрами «1 909». 

1.11. В статье 32 слова «в 2016 году – 39 012 тыс. рублей» 

исключить. 

1.12. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки Московской области на 2016 год» изложить в редакции 

приложения № 1 к настоящему решению. 

1.13. Приложение № 5 «Перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Химки по межбюджетным трансфертам» 

изложить в редакции приложения № 2 к настоящему решению. 

1.14. Приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа Химки Московской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов городского округа Химки Московской 

области на 2016 год» изложить в редакции приложения № 3 к настоящему 

решению.  

1.15. Приложение № 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

городского округа Химки Московской области и непрограммным 

направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 

классификации расходов бюджетов городского округа Химки Московской 

области на 2017 и 2018 годы» изложить в редакции приложения № 4 к 

настоящему решению. 
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1.16. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2016 год» изложить в 

редакции приложения № 5 к настоящему решению. 

1.17. Приложение № 9 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Химки Московской области на плановый период 2017 и 

2018 годов» изложить в редакции приложения № 6 к настоящему 

решению. 

1.18. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа Химки 

Московской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2016 год» изложить в 

редакции приложения № 7 к настоящему решению. 

1.19. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований по 

целевым статьям (муниципальным программам городского округа Химки 

Московской области и непрограммным направлениям деятельности), 

группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2017 и 2018 годы» 

изложить в редакции приложения № 8 к настоящему решению. 

1.20. Приложение № 13 «Субвенции на финансирование расходов, 

связанных с передачей органам местного самоуправления городского 

округа Химки Московской области осуществления части государственных 

полномочий на 2016 год» изложить в редакции приложения № 9 к 

настоящему решению. 

1.21. Приложение № 15 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2016 год» изложить в 

редакции приложения № 10 к настоящему решению. 

1.22. Приложение № 16 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2016 год» изложить в 

редакции приложения № 11 к настоящему решению. 

1.23. Приложение № 17 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на плановый период 2017 и 

2018 годов» изложить в редакции приложения № 12 к настоящему 

решению. 

1.24. Приложение № 19 «Иные межбюджетные трансферты бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2016 год» изложить в 

редакции приложения № 13 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. 

  

Глава городского округа                                    В.В. Слепцов 

 


