
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 01.09.2022 № 938 
 

городской округ Химки 
 

О мероприятиях по заключению долгосрочного муниципального контракта 

на выполнение работ по благоустройству лесопарка по адресу: 

Московская область, городской округ Химки, мкр-н Клязьма – Старбеево 

в 2022 – 2023 гг. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов 

городского округа Химки Московской области от 24.11.2021 

№ 04/2 «О бюджете городского округа Химки Московской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», постановлением 

Администрации городского округа Химки Московской области 

от 03.12.2019 № 1071 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Формирование современной 

комфортной городской среды», постановлением Администрации городского 

округа Химки Московской области 

от 05.11.2014 № 1744 «Об утверждении Правил принятия решений 

о заключении долгосрочных контрактов на выполнение работ, оказание 

услуг с длительным производственным циклом, финансируемых за счет 

средств бюджета городского округа Химки Московской области», 

на основании Устава городского округа Химки Московской области 

Администрация городского округа Химки Московской области (далее – 

Администрация) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о заключении долгосрочного муниципального 

контракта на выполнение работ по благоустройству лесопарка по адресу: 

Московская область, городской округ Химки, мкр-н Клязьма – Старбеево  

в 2022 – 2023 гг. 



2. Определить Муниципальное бюджетное учреждение городского 

округа Химки «Объединенное городское хозяйство» муниципальным 

заказчиком по осуществлению закупки на выполнение работ по благо- 

устройству лесопарка по адресу: Московская область, городской округ 

Химки, мкр-н Клязьма – Старбеево в 2022 – 2023 гг. 

и заключению долгосрочного муниципального контракта. 

3. Заместителю Главы Администрации Лобачёву А.А. обеспечить 

проведение мероприятий в целях заключения долгосрочного 

муниципального контракта на выполнение работ, указанных 

 в пункте 1 настоящего постановления (далее – долгосрочный 

муниципальный контракт). 

4. Установить, что заключение долгосрочного муниципального 

контракта осуществляется с предельным сроком его действия 

до 31.12.2023 и предельным объемом средств на реализацию  

пункта 1 настоящего постановления на 2022-2023 годы в размере 421 317 260 

(Четыреста двадцать один миллион триста семнадцать тысяч двести 

шестьдесят) рублей, в том числе в 2022 году – 129 555 057 (Сто двадцать 

девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 45 

копеек за счет средств бюджета городского округа Химки Московской 

области, 81 103 572 (Восемьдесят один миллион сто три тысячи пятьсот 

семьдесят два) рубля 55 копеек за счет средств субсидии, предоставляемой 

из бюджета Московской области, в 2023 году – 129 555 057 (Сто двадцать 

девять миллионов пятьсот пятьдесят пять тысяч пятьдесят семь) рублей 45 

копеек за счет средств бюджета городского округа Химки Московской 

области, 81 103 572 (Восемьдесят один миллион сто три тысячи пятьсот 

семьдесят два) рубля 55 копеек за счет средств субсидии, предоставляемой 

из бюджета Московской области, в соответствии с муниципальной 

программой городского округа Химки Московской области «Формирование 

современной комфортной городской среды», подпрограммы «Комфортная 

городская среда» основного мероприятия «Благоустройство общественных 

территорий муниципальных образований Московской области» мероприятия 

«Благоустройство лесопарковых зон», согласно Соглашению о предоставле-

нии субсидии из бюджета Московской области бюджету муниципального 

образования Московской области  от 01.02.2022 № 9-ЛЗ-2223, заключенному 

между Министерством благоустройства Московской области  

и Администрацией. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации  

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя Главы Администрации Лобачёва А.А. 

 

 

 

Глава городского округа                 Д.В. Волошин 


