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                                                                                             ПРОЕКТ                                                                                                

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
 

                                             СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от _____________ №_______ 

 

Об исполнении бюджета городского округа Химки  

Московской области за 2018 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

решениями  Совета депутатов городского округа Химки Московской области 

от 10.02.2016  № 01/3 «Об утверждении Порядка внешней проверки, 

представления, рассмотрения и утверждения  годового отчета об исполнении 

бюджета городского округа Химки Московской области», от 28.01.2015 

 № 01/3 «Об утверждении положения о бюджетном процессе в городском 

округе Химки Московской области», на основании Устава городского округа 

Химки Московской области, 

Совет депутатов городского округа Химки Московской области  

РЕШИЛ: 

1.Утвердить отчет об исполнении бюджета городского округа Химки 

Московской области за 2018 год по доходам в сумме 10 863 055 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 11 471 783 тыс. рублей с превышением расходов  

над доходами (дефицит бюджета городского округа) в сумме 608 728  

тыс. рублей. 

2. Установить, что за 2018 год фактический объем средств, 

направленных на исполнение публичных нормативных обязательств, 

составил 164 345 тыс. рублей. 

3. Установить, что фактический объем муниципального долга 

городского округа Химки Московской области на 1 января 2019 года 

составил 1 100 000 тыс. рублей, в том числе по муниципальным гарантиям 

городского округа Химки Московской области 0 тыс. рублей. 

4. Установить, что фактические расходы бюджета городского округа 

Химки Московской области за 2018 год по средствам, выделенным  

из резервного фонда резервного фонда Администрации муниципального 
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образования Московской области для ликвидации ЧС, в том числе 

последствий террористических актов, составили 29 999,5 тыс. рублей. 

5. Утвердить показатели: 

- доходов бюджета городского округа Химки Московской области  

за 2018 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 

№ 1 к настоящему решению; 

- расходов бюджета городского округа Химки Московской области  

по ведомственной структуре расходов бюджета за 2018 год согласно 

приложению № 2 к настоящему решению; 

- расходов бюджета городского округа Химки Московской области  

по разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2018 год 

согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

- источников финансирования дефицита бюджета городского округа 

Химки Московской области за 2018 год по кодам классификации источников 

финансирования дефицита бюджета согласно приложению № 4 к настоящему 

решению. 

6. 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                                                               А.П. Дряннов 

 

 

Глава городского округа                                                              Д.В. Волошин 
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       Приложение 

                                                  к проекту решения Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области 

«Об исполнении бюджета городского округа Химки  

Московской области за 2018 год» 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЙ 

 

 

Проект подготовлен: 

 

Начальник Финансового управления 

Администрации                                                                      Н.Н. Гурьева 

 

Проект согласован: 

 

Первый заместитель Главы  

Администрации                       Д.А. Кайгородов 

 

 

Начальник управления  правового  

обеспечения и судебно - претензионной 

работы  Администрации                               А.А. Обухов 

 

 

 

исполнитель: 

Начальник  

Финансового управления 

Н.Н. Гурьева 

Телефон: 573-04-88 

 


