
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 09.08.2017 № 11/1 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов  

городского округа Химки Московской области от 02.11.2016 № 03/1  

«О бюджете городского округа Химки Московской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 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 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 02.11.2016 № 03/1 «О бюджете городского округа 

Химки Московской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» следующие изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) части 1: 

в абзаце втором цифры «12 016 701,4», «3 802 073,4» заменить, 

соответственно, цифрами «12 122 542», «3 907 914»; 

в абзаце третьем цифры «12 016 701,4» заменить цифрами                              

«12 142 634»; 

в абзаце четвертом цифры «0» заменить цифрами  «20 092»; 

б) часть 3 изложить в следующей редакции: «3. Направить на 

покрытие дефицита бюджета городского округа Химки на 2017 год 

поступления из источников внутреннего финансирования дефицита 

бюджета городского округа Химки на 2017 год в сумме 20 092 тыс. 

рублей.».  

1.2. В статье 2 цифры «195 008» заменить цифрами «195 687». 

1.3. В статье 8 цифры «40 405» заменить цифрами «40 337». 
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1.4. В статье 12 цифры «3 889» заменить цифрами «3 798», цифры 

«155 926» заменить цифрами «151 944», цифры «2 474» заменить цифрами  

«6 272», цифры «45 389» заменить цифрами  «52 191», цифры «8 362» 

заменить цифрами  «11 397»; 

1.5. В статье 13: 

а) части 1 слова «Информационная политика городского округа 

Химки на 2015-2019 годы» заменить словами «Развитие системы 

информирования населения о деятельности органов местного 

самоуправления городского округа Химки»; цифры «67 011» заменить 

цифрами «90 137»; 

б) часть 2 изложить в следующей редакции: «2. Расходы, 

определенные частью 1 настоящей статьи, распределяются в соответствии 

с ведомственной структурой расходов бюджета городского округа 

Химки.». 

1.6. В части 1статьи 16 цифры «16 100» заменить цифрами «10 128». 

1.7. Статью 17 изложить в новой редакции:  

«Расходы бюджета городского округа Химки на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

(реконструкции)  муниципальной собственности городского округа Химки 

предусматриваются в сумме: на 2017 год - 1 035 428 тыс. рублей, на 2018 

году - 489 223 тыс. рублей, на 2019 год – 395 617 тыс. рублей.» 

1.8. Статью 18 изложить в новой редакции:  

«Установить, что в расходах бюджета городского округа Химки 

предусматриваются средства на финансирование муниципальной 

программы «Социальная защита населения городского округа Химки 

Московской области» на 2017 год - 121 883 тыс. рублей, на 2018 год - 

84 276   тыс. рублей, на 2019 год - 86 033 тыс. рублей». 

1.9. В статье 25: 

а) части 1 слова «в 2017 году - 5 350» заменить словами «в 2017 году 

- 4 598»; 

б) части 2 слова «в 2017 году - 73 500» заменить словами «в 2017 

году - 67 665»; 

1.10. В статье 26 слова «на 2017 год - 10 650» заменить словами «на 

2017 год - 10 068»; 

1.11. В статье 32 слова «в 2017 году - 115 387 тыс. рублей» заменить 

словами  «в 2017 году - 41 552 тыс. рублей». 

1.12. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского 

округа Химки на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 

1 к настоящему решению. 

1.13. Приложение № 5 «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 бюджета городского округа Химки Московской 

области на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему решению.  
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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 бюджета городского округа Химки Московской 

области на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции 

согласно приложению № 3 к настоящему решению.  

1.15. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Химки Московской области на 2017 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 4 к настоящему решению. 

1.16. Приложение № 8 «Ведомственная структура расходов бюджета 

городского округа Химки Московской области на плановый период 2018 и 

2019 годов» изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему 

решению 

1.17. Приложение  № 9  «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 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 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 

плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в редакции согласно 

приложению № 7 к настоящему решению. 

1.19. Приложение № 14 «Субсидии на частичное финансирование 

расходов бюджета городского округа Химки на 2017 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 8 к настоящему решению. 

1.20. Приложение № 16 «Источники внутреннего финансирования 

дефицита бюджета городского округа Химки на 2017 год» изложить в 

редакции согласно приложению № 9 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 

 

 

А.П. Дряннов 

Глава городского округа Д.В. Волошин 

  

 


