
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.11.2022 № 1139 

 
городской округ Химки 

 
Об утверждении перечня главных администраторов доходов и перечня 

главных администраторов источников внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки Московской области 

 

В соответствии с абзацем четвертым пункта 3.2 статьи 160.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 17.05.2022 № 75н «Об утверждении 

кодов (перечней кодов) бюджетной классификации Российской Федерации 

на 2023 год (плановый период 2024 и 2025 годов)», Приказом Министерства 

финансов Российской Федерации от 24.05.2022 № 82н «О порядке 

формирования и применения кодов бюджетной классификации Российской 

Федерации, их структуре и принципах назначения», на основании Устава 

городского округа Химки Московской области, Администрация городского 

округа Химки Московской области (далее - Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов 

бюджета городского округа Химки Московской области согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Химки 

Московской области согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Возложить бюджетные полномочия, установленные статьей 

160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, по доходам, 

получаемым в виде арендной платы за земельные участки, а также средств 

от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков 

через аукцион и доходам от продажи земельных участков по договорам, 

одной из сторон по которым является Администрация, на Комитет 

имущественных и земельных отношений Администрации. 

4. Настоящее постановление применяется к правоотношениям, 

возникающим при составлении и исполнении бюджета городского округа 

Химки Московской области, начиная с бюджета на 2023 год и на плановый 



период 2024 и 2025 годов. 

5. Признать утратившим силу с 1 января 2023 постановление 

Администрации от 08.10.2021 № 816 «Об утверждении перечня главных 

администраторов доходов и перечня главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Химки 

Московской области». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа          Д.В. Волошин 


