
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.07.2022 № 10/1

О внесении изменений в решение 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»

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 10.12.2021 № 252/2021-ОЗ «О бюджете
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
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 24.11.2021 № 04/2 «О бюджете городского округа
Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» следующие изменения:

1.1. В статье 1:
а) в части 1:
в абзаце втором слова «в сумме 13 330 292 тыс. рублей, в том числе

объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
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бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 868 910 тыс.
рублей» заменить словами «в сумме 14 141 438 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 4 977 001 тыс.
рублей»;

в абзаце третьем слова «в сумме 13 330 292 тыс. рублей» заменить
словами «в сумме 14 141 438 тыс. рублей»;

б) в части 2: 
в абзаце втором слова «на 2023 год в сумме 13 176 328 тыс. рублей, в

том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 248 282
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 191 135 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 154 103 тыс.
рублей» заменить словами «на 2023 год в сумме 13 047 178 тыс. рублей, в
том числе объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 119 132
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 13 192 672 тыс. рублей, в том числе
объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, в сумме 5 155 640 тыс.
рублей»;

в абзаце третьем слова «на 2023 год в сумме 13 109 800 тыс. рублей,
в том числе условно утвержденные расходы в сумме 197 000 тыс. рублей, и
на 2024 год в сумме 13 164 175 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 401 000 тыс. рублей» заменить словами
 «на 2023 год в сумме 12 980 650 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 197 000 тыс. рублей, и на 2024 год в сумме
13 166 212 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в
сумме 401 000 тыс. рублей».

1.2. В части 1 статьи 10 слова «на 2022 год в сумме 50 655 тыс.
рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 75 655 тыс. рублей».

1.3. В статье 12 слова «на 2022 год в сумме 149 775 тыс. рублей»
заменить словами «на 2022 год в сумме 180 411 тыс. рублей».

1.4. В части 1 статьи 16 слова «на 2022 год в сумме 73 272 тыс.
рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 96 272 тыс. рублей».
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1.5. В части 1 статьи 17 слова «на 2022 год в сумме 547 892 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 929 919 тыс. рублей, на 2024 год в сумме
1 388 263 тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 488 790
тыс. рублей, на 2023 год в сумме 914 452 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
1 382 021 тыс. рублей».

1.6. В статье 18 слова «на 2022 год в сумме 222 895 тыс. рублей»
заменить словами «на 2022 год в сумме 258 331 тыс. рублей».

1.7. Статью 24 дополнить абзацами следующего содержания:
а) в части 3 в подпункте 2:
«в целях приобретения товаров в рамках исполнения муниципальных

контрактов, контрактов (договоров), которые заключаются бюджетными и
автономными учреждениями, договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий, договоров о предоставлении бюджетных инвестиций,
концессионных соглашений и соглашений о муниципально-частном
партнерстве, перечисление средств по таким контрактам (договорам)
осуществляется в установленном финансовым органом Администрации
городского округа Химки Московской области (далее – Финансовое
управление) порядке с лицевых счетов участника казначейского
сопровождения, открытых заказчикам по таким контрактам (договорам) в
Финансовом управлении, на расчетные счета, открытые поставщикам
товаров в кредитных организациях, при представлении заказчиками по
таким контрактам (договорам) в Финансовое управление документов,
подтверждающих поставку товаров;

в целях приобретения строительных материалов и оборудования,
затраты на приобретение которых включены в сметную документацию на
строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации,
техническое перевооружение), капитальный ремонт объектов
капитального строительства. Перечисление средств по таким контрактам
(договорам), в том числе авансовых платежей, осуществляется в
установленном Финансовым управлением порядке с лицевых счетов
участника казначейского сопровождения, открытых заказчикам по таким
контрактам (договорам) в Финансовом управлении, на расчетные счета,
открытые поставщикам по таким контрактам (договорам) в кредитных
организациях;

в целях выполнения работ, оказания услуг в рамках исполнения
муниципальных контрактов, предметом которых являются строительство
(реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое
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перевооружение), капитальный ремонт объектов капитального
строительства, перечисление средств по таким контрактам (договорам)
осуществляется в порядке, установленном Финансовым управлением, с
лицевых счетов участника казначейского сопровождения, открытых
заказчикам по таким контрактам (договорам) в Финансовом управлении,
на расчетные счета, открытые подрядчикам (исполнителям) по таким
контрактам (договорам) в кредитных организациях, при представлении
заказчиками по таким контрактам (договорам) в Финансовое управление
документов, подтверждающих выполнение работ, оказание услуг, а также
реестра документов, подтверждающих затраты, произведенные
подрядчиком (исполнителем) в целях выполнения работ, оказания услуг,
по форме, установленной Правительством Российской Федерации.».

1.8. В части 2 статьи 26 слова «на 2022 год в сумме 43 200 тыс.
рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 49 937 тыс. рублей».

1.9. В статье 28:
а) в части 2 слова «на 1 января 2024 года в размере 1 791 238 тыс.

рублей» заменить словами «на 1 января 2024 года в размере 1 789 437 тыс.
рублей»;

б) в части 3 слова «на 1 января 2025 года в размере 1 764 778 тыс.
рублей» заменить «на 1 января 2025 года в размере 1 762 977 тыс. рублей»;

г) в части 4 слова:
«- на 2022 год в размере 3 170 798 тыс. рублей;
- на 2023 год в размере 2 164 818 тыс. рублей;
- на 2024 год в размере 2 906 180 тыс. рублей»
заменить словами:
«- на 2022 год в размере 3 188 359 тыс. рублей;
- на 2023 год в размере 2 006 944 тыс. рублей;
- на 2024 год в размере 2 859 876 тыс. рублей.».
1.10. В статье 29 слова «в течение 2022 года в сумме 1 269 005 тыс.

рублей, 2023 года в сумме 149 178 тыс. рублей, 2024 года в сумме
1 068 638 тыс. рублей» заменить словами «в течение 2022 года в сумме 
1 286 566 тыс. рублей, 2023 года в сумме 307 052 тыс. рублей, 2024 года в
сумме 1 116 743 тыс. рублей».

1.11. Статью 29.1 дополнить абзацами следующего содержания:
а) в части 1:
«Установить, что заключение Администрацией городского округа
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Химки Московской области от имени городского округа Химки
Московской области Соглашения с Министерством экономики и финансов
Московской области о предоставлении бюджету городского округа Химки
Московской области бюджетного кредита для погашения долговых
обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным бумагам и
кредитам, полученным муниципальным образованием от кредитных
организаций, иностранных банков и международных финансовых
организаций осуществляется в пределах лимита заимствований,
установленного Программой муниципальных заимствований городского
округа Химки Московской области на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов, на следующих условиях:

- предельная сумма кредита – 595 285 тыс. рублей (включительно);
- процентная ставка – в размере 0,1 процента годовых;
- срок возврата кредита – 2023 - 2026 годы;
- цели использования кредита – для погашения долговых

обязательств в виде обязательств по кредитам, полученным
муниципальным образованием от кредитных организаций.»;

б) в части 2:
«Заключение (подписание) Соглашения с Министерством экономики

и финансов Московской области о предоставлении бюджету городского
округа Химки Московской области бюджетного кредита для погашения
долговых обязательств в виде обязательств по муниципальным ценным
бумагам и кредитам, полученным муниципальным образованием от
кредитных организаций, иностранных банков и международных
финансовых организаций, осуществляется Главой городского округа
Химки Московской области или уполномоченным им лицом.».

1.12. В статье 30 слова «на 2022 год в сумме 184 979 тыс. рублей»
заменить словами «на 2022 год в сумме 164 979 тыс. рублей».

1.13. В части 1 статьи 32 слова «на 2022 год в сумме 22 402 тыс.
рублей, на 2023 год в сумме 178 781 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 5 811
тыс. рублей» заменить словами «на 2022 год в сумме 1 429 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 174 152 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 8 214 тыс.
рублей».

1.14. Приложение № 1 «Поступления доходов в бюджет городского
округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему решению.

1.15. Приложение № 2 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
 и непрограммным направлениям деятельности), группам (группам
 и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета
городского округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
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годов» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
решению.

1.16. Приложение № 3 «Ведомственная структура расходов бюджета
городского округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
решению.

1.17. Приложение № 4 «Распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным
направлениям деятельности), группам (группам и подгруппам) видов
расходов классификации расходов бюджета городского округа Химки на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции
согласно приложению № 4 к настоящему решению.

1.18. Приложение № 6 «Субвенции на финансирование расходов,
связанных с осуществлением органами местного самоуправления
городского округа Химки части государственных полномочий на 2022 год»
изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему решению.

1.19. Приложение № 7 «Субвенции на финансирование расходов,
связанных с осуществлением органами местного самоуправления
городского округа Химки части государственных полномочий на
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 6 к настоящему решению.

1.20. Приложение № 8 «Субсидии на частичное финансирование
расходов бюджета городского округа Химки на 2022 год» изложить 
в редакции согласно приложению № 7 к настоящему решению.

1.21. Приложение № 9 «Субсидии на частичное финансирование
расходов бюджета городского округа Химки на плановый период 2023 и
2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 8 к настоящему
решению.

1.22. Приложение № 10 «Распределение бюджетных ассигнований на
предоставление субсидий из бюджета городского округа Химки
Московской области на государственную поддержку отдельных
общественных и иных некоммерческих организаций на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно
приложению № 9 к настоящему решению.

1.23. Приложение № 11 «Распределение бюджетных ассигнований на
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского
округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению № 10 к
настоящему решению.

1.24. Приложение № 12 «Источники внутреннего финансирования
дефицита бюджета городского округа Химки на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению 
№ 11 к настоящему решению.
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1.25. Приложение № 13 «Программа муниципальных заимствований
городского округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции согласно приложению
№ 12 к настоящему решению.

1.26. Приложение № 14 «Иные межбюджетные трансферты на 2022
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в редакции
согласно приложению № 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».

Председатель Совета депутатов
городского округа

С.К. Малиновский

Глава городского округа Д.В. Волошин



Приложение №1 к решению Совета депутатов городского округа
Химки Московской области "О  внесении изменений  в Решение
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"  от 14.07.2022 № 10/1

Приложение №1 к решению Совета депутатов городского округа
Химки Московской области  "О бюджете городского округа Химки
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов" от 24.11.2021 № 04/2

Поступления доходов в бюджет городского округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс. руб.)

Код главы Код дохода Наименование кода дохода
Сумма (тыс. руб.)

2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

0 1 00 00 000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 9,164,041 7,928,046 8,037,032

0 1 01 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 2,934,750 3,082,500 3,237,750

0 1 01 02 000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 2,934,750 3,082,500 3,237,750

0 1 01 02 010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации

2,868,750 3,005,500 3,150,750

0 1 01 02 010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2,861,750 2,997,500 3,142,750

182 1 01 02 010 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

2,861,750 2,997,500 3,142,750

0 1 01 02 010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1,500 2,000 2,000

182 1 01 02 010 01 2100 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)

1,500 2,000 2,000

0 1 01 02 010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

5,500 6,000 6,000

182 1 01 02 010 01 3000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса
Российской Федерации (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему
платежу согласно законодательству Российской Федерации)

5,500 6,000 6,000

0 1 01 02 020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

11,000 12,000 12,000

0 1 01 02 020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

11,000 12,000 12,000

182 1 01 02 020 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов,
учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

11,000 12,000 12,000

0 1 01 02 030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 55,000 65,000 75,000

0 1 01 02 030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

55,000 65,000 75,000

182 1 01 02 030 01 1000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

55,000 65,000 75,000

0 1 03 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 27,234 27,016 27,016

0 1 03 02 000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации 27,234 27,016 27,016

0 1 03 02 230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

12,000 12,500 12,500

0 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

12,000 12,500 12,500

182 1 03 02 231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

12,000 12,500 12,500

0 1 03 02 240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

100 100 100

0 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 100 100

182 1 03 02 241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам,
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

100 100 100

0 1 03 02 250 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

15,134 14,416 14,416

0 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

15,134 14,416 14,416

182 1 03 02 251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по
нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях
формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

15,134 14,416 14,416

0 1 05 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 1,802,000 1,526,000 1,581,000

0 1 05 01 000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения 1,595,000 1,365,000 1,415,000

0 1 05 01 010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 1,326,480 1,066,030 1,096,020

0 1 05 01 011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы 1,326,230 1,065,730 1,095,720

0 1 05 01 011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1,320,230 1,059,230 1,089,220

182 1 05 01 011 01 1000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1,320,230 1,059,230 1,089,220

0 1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 6,000 6,500 6,500

182 1 05 01 011 01 2100 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (пени по соответствующему платежу) 6,000 6,500 6,500

0 1 05 01 012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 250 300 300

182 1 05 01 012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 250 300 300

0 1 05 01 020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 268,500 298,950 318,950

0 1 05 01 021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

268,500 298,950 318,950

0 1 05 01 021 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

266,000 296,000 316,000

182 1 05 01 021 01 1000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (сумма
платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

266,000 296,000 316,000

0 1 05 01 021 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени
по соответствующему платежу)

2,000 2,450 2,450

182 1 05 01 021 01 2100 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (пени
по соответствующему платежу)

2,000 2,450 2,450

0 1 05 01 021 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

500 500 500

182 1 05 01 021 01 3000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации
(суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству Российской Федерации)

500 500 500

0 1 05 01 050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) 20 20 30

0 1 05 01 050 01 1000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

20 20 30

182 1 05 01 050 01 1000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за
налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) (сумма платежа (перерасчеты,
недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по
отмененному)

20 20 30

0 1 05 04 000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 207,000 161,000 166,000

0 1 05 04 010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов 207,000 161,000 166,000

0 1 05 04 010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

206,750 160,700 165,650

182 1 05 04 010 02 1000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

206,750 160,700 165,650

0 1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 250 300 350

182 1 05 04 010 02 2100 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов (пени по соответствующему платежу) 250 300 350

0 1 06 00 000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1,380,000 1,395,000 1,410,000

0 1 06 01 000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 290,000 295,000 300,000

0 1 06 01 020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов 290,000 295,000 300,000

0 1 06 01 020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

290,000 295,000 300,000

182 1 06 01 020 04 1000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа
(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе
по отмененному)

290,000 295,000 300,000

0 1 06 06 000 00 0000 110 Земельный налог 1,090,000 1,100,000 1,110,000

0 1 06 06 030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 1,032,400 1,041,400 1,051,400

0 1 06 06 032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов 1,032,400 1,041,400 1,051,400

0 1 06 06 032 04 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

993,000 1,001,000 1,011,000

182 1 06 06 032 04 1000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность
по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

993,000 1,001,000 1,011,000

0 1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 32,000 33,000 33,000

182 1 06 06 032 04 2100 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 32,000 33,000 33,000

0 1 06 06 032 04 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

7,400 7,400 7,400

182 1 06 06 032 04 3000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов (суммы денежных взысканий (штрафов) по
соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)

7,400 7,400 7,400

0 1 06 06 040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 57,600 58,600 58,600

0 1 06 06 042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов 57,600 58,600 58,600

0 1 06 06 042 04 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

57,000 58,000 58,000

182 1 06 06 042 04 1000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка
и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

57,000 58,000 58,000

0 1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 600 600 600

182 1 06 06 042 04 2100 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов (пени по соответствующему платежу) 600 600 600

0 1 08 00 000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 42,500 43,000 44,000

0 1 08 03 000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями 42,070 42,870 43,870

0 1 08 03 010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 42,070 42,870 43,870

0 1 08 03 010 01 1050 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

40,800 41,600 42,600

182 1 08 03 010 01 1050 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды)

40,800 41,600 42,600

0 1 08 03 010 01 1060 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по
результатам рассмотрения дел по существу)

1,200 1,200 1,200

182 1 08 03 010 01 1060 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
(государственная пошлина, уплачиваемая на основании судебных актов по
результатам рассмотрения дел по существу)

1,200 1,200 1,200

0 1 08 03 010 01 4000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие
поступления)

70 70 70

182 1 08 03 010 01 4000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) (прочие
поступления)

70 70 70

0 1 08 07 000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий 430 130 130

0 1 08 07 150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 430 130 130

0 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 430 130 130

1 1 08 07 150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 430 130 130

0 1 11 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1,834,651 1,710,560 1,659,460

0 1 11 01 000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или
муниципальным образованиям

500 500 500

0 1 11 01 040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам

500 500 500

901 1 11 01 040 04 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам

500 500 500

0 1 11 05 000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в
возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также
имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том
числе казенных)

1,755,229 1,638,088 1,586,988

0 1 11 05 010 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды указанных земельных участков

1,729,729 1,613,788 1,563,788

0 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

1,729,729 1,613,788 1,563,788

904 1 11 05 012 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

1,720,029 1,613,788 1,563,788

0 1 11 05 012 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а так же средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

9,700 0 0

904 1 11 05 012 04 0001 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах
городских округов, а так же средства от продажи права на заключение договоров
аренды указанных земельных участков

9,700

0 1 11 05 070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 25,500 24,300 23,200

0 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) 25,500 24,300 23,200

901 1 11 05 074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков) 25,500 24,300 23,200

0 1 11 07 000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 1,600 1,600 1,600

0 1 11 07 010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 1,600 1,600 1,600

0 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

1,600 1,600 1,600

901 1 11 07 014 04 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных
городскими округами

1,600 1,600 1,600

0 1 11 09 000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в
государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

77,322 70,372 70,372

0 1 11 09 040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)

51,600 51,600 51,600

0 1 11 09 044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

51,600 51,600 51,600

0 1 11 09 044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных), плата за
социальный найм

49,100 49,100 49,100

901 1 11 09 044 04 0001 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества МУП, в том числе казенных), плата за
социальный найм

49,100 49,100 49,100

0 1 11 09 044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), за коммерческий найм помещений

2,500 2,500 2,500

901 1 11 09 044 04 0002 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), за коммерческий найм помещений

2,500 2,500 2,500

0 1 11 09 080 00 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, и на землях или земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена

25,722 18,772 18,772

0 1 11 09 080 04 0000 120

Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на землях или земельных участках, находящихся в
собственности городских округов, и на землях или земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена

25,722 18,772 18,772

0 1 11 09 080 04 0001 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

18,772 18,772 18,772

1 1 11 09 080 04 0001 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию
рекламных конструкций

18,772 18,772 18,772

0 1 11 09 080 04 0002 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов

6,950 0 0

901 1 11 09 080 04 0002 120
Плата, поступившая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию нестационарного торгового объекта, установку и эксплуатацию
нестационарных торговых объектов

6,950

0 1 12 00 000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 2,205 2,480 2,624

0 1 12 01 000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2,205 2,480 2,624

0 1 12 01 010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами 205 280 324

0 1 12 01 010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

205 280 324

48 1 12 01 010 01 6000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными
объектами (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления
государственными внебюджетными фондами Российской Федерации)

205 280 324

0 1 12 01 030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1,000 1,000 1,100

0 1 12 01 030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1,000 1,000 1,100

48 1 12 01 030 01 6000 120
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты (федеральные
государственные органы, Банк России, органы управления государственными
внебюджетными фондами Российской Федерации)

1,000 1,000 1,100

0 1 12 01 040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 1,000 1,200 1,200

0 1 12 01 041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 1,000 1,200 1,200

0 1 12 01 041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

1,000 1,200 1,200

48 1 12 01 041 01 6000 120
Плата за размещение отходов производства (федеральные государственные органы,
Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами
Российской Федерации)

1,000 1,200 1,200

0 1 13 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА 1,200 1,200 1,200

0 1 13 01 000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1,200 1,200 1,200

0 1 13 01 990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1,200 1,200 1,200

0 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов 1,200 1,200 1,200

1 1 13 01 994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов 1,200 1,200 1,200

0 1 14 00 000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 827,401 72,365 61,957

0 1 14 01 000 00 0000 410 Доходы от продажи квартир 68,711 18,073 7,665

0 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 68,711 18,073 7,665

901 1 14 01 040 04 0000 410 Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности городских округов 68,711 18,073 7,665

0 1 14 02 000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

71,146 14,292 14,292

0 1 14 02 040 04 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

71,146 14,292 14,292

0 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

71,146 14,292 14,292

901 1 14 02 043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

71,146 14,292 14,292

0 1 14 06 000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности 685,535 40,000 40,000

0 1 14 06 010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена 685,535 40,000 40,000

0 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов 685,535 40,000 40,000

904 1 14 06 012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов 685,535 40,000 40,000

0 1 14 06 300 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или
муниципальной собственности

2,009 0 0

0 1 14 06 310 00 0000 430
Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

2,009 0 0

0 1 14 06 312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов

2,009 0 0

904 1 14 06 312 04 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель
(или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
и которые расположены в границах городских округов

2,009

0 1 16 00 000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 10,900 10,900 10,900

0 1 16 01 000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях 2,850 2,850 2,850

0 1 16 01 060 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность

20 20 20

0 1 16 01 063 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

20 20 20

0 1 16 01 063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ)

20 20 20

838 1 16 01 063 01 0009 140

Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения,
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за потребление наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально
опасных психоактивных веществ)

20 20 20

0 1 16 01 070 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности

500 500 500

0 1 16 01 073 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

200 200 200

0 1 16 01 073 01 0027 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

200 200 200

838 1 16 01 073 01 0027 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за мелкое хищение)

200 200 200

0 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

300 300 300

1 1 16 01 074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

250 250 250

0 1 16 01 074 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

50 50 50

1 1 16 01 074 01 0001 140

Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов
муниципального контроля

50 50 50

0 1 16 01 090 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике

20 20 20

0 1 16 01 093 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

20 20 20

0 1 16 01 093 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения
(технологического присоединения)

20 20 20

838 1 16 01 093 01 0021 140

Административные штрафы, установленные Главой 9 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение
правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения
(технологического присоединения)

20 20 20

0 1 16 01 130 01 0000 140
Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации

30 30 30

0 1 16 01 133 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

30 30 30

0 1 16 01 133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

30 30 30

838 1 16 01 133 01 9000 140

Административные штрафы, установленные Главой 13 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (иные штрафы)

30 30 30

0 1 16 01 140 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций

270 270 270

0 1 16 01 143 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

270 270 270

0 1 16 01 143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

200 200 200

838 1 16 01 143 01 0016 140

Административные штрафы, установленные Главой 14 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в
области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых
организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав (штрафы за нарушение правил продажи
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции)

200 200 200



Приложение № 2 к решению Совета депутатов
городского округа Химки Московской области "О

внесении изменений в Решение 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"
 от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 2  к решению Совета депутатов
городского округа Химки Московской области "О

бюджете  городского округа Химки Московской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и

2024 годов" от 24.11.2021 № 04/2

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям
деятельности), группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Химки на 2022 год и на плановый период

2023 и 2024 годов
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7

Общегосударственные вопросы 0100 1,676,878 1,582,357 1,416,361

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального
образования 0102 7,590 7,337 7,337

Функционирование высшего должностного лица 0102 1250100110 7,590 7,337 7,337

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0102 1250100110 100 7,590 7,337 7,337

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0102 1250100110 120 7,590 7,337 7,337

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных
органов муниципальных образований 0103 32,887 28,995 28,995

Председатель представительного органа местного самоуправления 0103 9500000010 5,579 5,579 5,579

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0103 9500000010 100 5,579 5,579 5,579

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9500000010 120 5,579 5,579 5,579

Депутат представительного органа местного самоуправления на постоянной основе 0103 9500000020 4,920 3,760 3,760

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0103 9500000020 100 4,920 3,760 3,760

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9500000020 120 4,920 3,760 3,760

Расходы на содержание представительного органа муниципального образования 0103 9500000030 22,388 19,656 19,656

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0103 9500000030 100 22,038 19,306 19,306

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0103 9500000030 120 22,038 19,306 19,306

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9500000030 200 350 350 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0103 9500000030 240 350 350 350

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0104 465,306 424,956 424,898

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 0104 0270106160 1,575 1,575 1,575

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0270106160 100 1,575 1,575 1,575

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0270106160 120 1,575 1,575 1,575

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципальных архивах

0104 0270260690 3,370 3,428 3,434

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0270260690 100 3,079 3,428 3,434

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0270260690 120 3,079 3,428 3,434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0270260690 200 291 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 0270260690 240 291 0 0

Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для
хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области 0104 02702S0900 619 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 02702S0900 200 619 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 02702S0900 240 619 0 0

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0104 0410361420 5,559 5,559 5,559

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0410361420 100 5,559 5,559 5,559

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0410361420 120 5,559 5,559 5,559

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за
счет средств местного бюджета 0104 0410371420 1,441 2,305 2,305

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0410371420 100 1,441 2,305 2,305

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0410371420 120 1,441 2,305 2,305

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области 0104 0450160680 11,358 11,358 11,358

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 0450160680 100 11,358 11,358 11,358

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 0450160680 120 11,358 11,358 11,358

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 0104 1210360830 7,152 7,152 7,152

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 1210360830 100 7,152 7,152 7,152

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1210360830 120 7,152 7,152 7,152

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений за счет
средств местного бюджета 0104 1210370830 2,392 2,708 2,708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 1210370830 100 2,392 2,708 2,708

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1210370830 120 2,392 2,708 2,708

Обеспечение деятельности администрации 0104 1250100120 428,121 389,191 389,191

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0104 1250100120 100 410,536 368,746 368,746

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0104 1250100120 120 410,536 368,746 368,746

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1250100120 200 6,792 7,445 7,445

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1250100120 240 6,792 7,445 7,445

Иные бюджетные ассигнования 0104 1250100120 800 10,792 13,000 13,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0104 1250100120 850 10,792 13,000 13,000

Обеспечение деятельности администрации (Организация работы по прохождению диспансеризации
муниципальных служащих) 0104 1250100121 1,515 1,515 1,515

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1250100121 200 1,515 1,515 1,515

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1250100121 240 1,515 1,515 1,515

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации 0104 1350451200 2,204 166 102

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1350451200 200 2,204 166 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0104 1350451200 240 2,204 166 102

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово
-бюджетного) надзора 0106 101,540 84,565 84,565

Обеспечение деятельности финансового органа 0106 1250100160 83,924 68,990 68,990

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0106 1250100160 100 83,924 68,990 68,990

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 1250100160 120 83,924 68,990 68,990

Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты 0106 9500000150 17,617 15,575 15,575

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0106 9500000150 100 17,367 15,325 15,325

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0106 9500000150 120 17,367 15,325 15,325

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9500000150 200 250 250 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0106 9500000150 240 250 250 250

Обеспечение проведения выборов и референдумов 0107 5,952 0 0

Обеспечение деятельности избирательной комиссии муниципального образования 0107 9500000050 5,952 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0107 9500000050 100 5,952 0 0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0107 9500000050 120 5,952 0 0

Резервные фонды 0111 5,000 5,000 5,000

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий 0111 9900000070 5,000 5,000 5,000

Иные бюджетные ассигнования 0111 9900000070 800 5,000 5,000 5,000

Резервные средства 0111 9900000070 870 5,000 5,000 5,000

Другие общегосударственные вопросы 0113 1,058,604 1,031,504 865,566

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность

0113 0310262140 4,576 4,576 4,576

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 0310262140 100 4,576 4,576 4,576

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0310262140 110 4,576 4,576 4,576

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного
дела 0113 0810706250 36,468 33,863 33,863

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 0810706250 100 26,677 25,577 25,577

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 0810706250 110 26,677 25,577 25,577

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0810706250 200 4,778 5,536 5,536

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 0810706250 240 4,778 5,536 5,536

Иные бюджетные ассигнования 0113 0810706250 800 5,013 2,750 2,750

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 0810706250 850 5,013 2,750 2,750

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере
предпринимательства 0113 1130206210 9,744 9,342 9,342

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 1130206210 100 9,744 9,342 9,342

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1130206210 110 9,744 9,342 9,342

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности
городского округа 0113 1210200170 35,006 13,119 13,119

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1210200170 200 35,006 13,119 13,119

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1210200170 240 35,006 13,119 13,119

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (Обеспечение
оформления кадастровых, технических паспортов и свидетельств о государственной регистрации на
объекты недвижимого имущества, находящегося в собственности городского округа Химки")

0113 1210200791 3,000 3,000 3,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1210200791 200 3,000 3,000 3,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1210200791 240 3,000 3,000 3,000

Выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории (Выполнение
кадастровых работ на земельные участки и объекты недвижимости) 0113 1210200792 5,740 2,000 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1210200792 200 5,740 2,000 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1210200792 240 5,740 2,000 2,000

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0113 1210700130 84,431 44,190 44,190

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 1210700130 100 58,928 43,971 43,971

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 1210700130 120 58,928 43,971 43,971

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1210700130 200 25,502 219 219

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1210700130 240 25,502 219 219

Иные бюджетные ассигнования 0113 1210700130 800 1 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1210700130 850 1 0 0

Взносы в общественные организации 0113 1250100870 1,500 1,500 1,500

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250100870 800 1,500 1,500 1,500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250100870 850 1,500 1,500 1,500

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная
бухгалтерия муниципального образования 0113 1250106070 144,232 138,287 138,287

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 1250106070 100 144,232 138,287 138,287

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106070 110 144,232 138,287 138,287

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение
деятельности органов местного самоуправления (МКУ "Управление делами Администрации городского
округа Химки")

0113 1250106091 358,733 323,043 323,043

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 1250106091 100 215,596 215,265 215,265

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106091 110 215,596 215,265 215,265

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1250106091 200 141,147 105,778 105,778

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1250106091 240 141,147 105,778 105,778

Иные бюджетные ассигнования 0113 1250106091 800 1,990 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1250106091 850 1,990 2,000 2,000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение
деятельности органов местного самоуправления (МКУ "Управление централизации закупок") 0113 1250106092 26,633 25,535 25,535

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 1250106092 100 26,633 25,535 25,535

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106092 110 26,633 25,535 25,535

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение
деятельности органов местного самоуправления (МКУ "Муниципальный центр управления регионом на
территории городского округа Химки Московской области")

0113 1250106094 21,919 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 1250106094 100 21,919 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1250106094 110 21,919 0 0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 0113 1510206190 187,268 196,837 196,837

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 1510206190 600 187,268 196,837 196,837

Субсидии автономным учреждениям 0113 1510206190 620 187,268 196,837 196,837

Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг 0113 15102S0650 15,466 15,466 15,466

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0113 15102S0650 600 15,466 15,466 15,466

Субсидии автономным учреждениям 0113 15102S0650 620 15,466 15,466 15,466

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере благоустройства 0113 1750162670 708 708 708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 1750162670 100 601 648 648

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0113 1750162670 120 601 648 648

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1750162670 200 107 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1750162670 240 107 60 60

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства 0113 1870106030 47,277 45,885 45,885

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0113 1870106030 100 46,237 44,783 44,783

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0113 1870106030 110 46,237 44,783 44,783

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1870106030 200 940 1,102 1,102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 1870106030 240 940 1,102 1,102

Иные бюджетные ассигнования 0113 1870106030 800 100 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 1870106030 850 100 0 0

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 0113 9900000080 74,472 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900000080 200 1,670 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0113 9900000080 240 1,670 0 0

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900000080 800 72,801 0 0

Исполнение судебных актов 0113 9900000080 830 71,744 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0113 9900000080 850 1,057 0 0

Иные расходы 0113 9900004000 1,429 174,152 8,214

Иные бюджетные ассигнования 0113 9900004000 800 1,429 174,152 8,214

Резервные средства 0113 9900004000 870 1,429 174,152 8,214

Национальная оборона 0200 120 120 120

Мобилизационная подготовка экономики 0204 120 120 120

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 0204 1250100720 120 120 120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 1250100720 200 120 120 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0204 1250100720 240 120 120 120

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0300 237,494 213,178 213,178

Гражданская оборона 0309 650 650 650

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны 0309 0830100690 650 650 650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0309 0830100690 600 650 650 650

Субсидии бюджетным учреждениям 0309 0830100690 610 650 650 650

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность 0310 124,848 110,057 110,057

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований 0310 0820100710 16,930 9,000 9,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0820100710 600 16,930 9,000 9,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0310 0820100710 610 16,930 9,000 9,000

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований 0310 0860100710 105,403 101,057 101,057

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0860100710 600 105,403 101,057 101,057

Субсидии бюджетным учреждениям 0310 0860100710 610 105,403 101,057 101,057

Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема
вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных
ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного

0310 0860263840 2,515 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310 0860263840 600 2,515 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0310 0860263840 610 2,515 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 0314 111,996 102,471 102,471

Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при
проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (Проведение мероприятий по
профилактике терроризма)

0314 0810100311 90 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810100311 200 90 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810100311 240 90 90 90

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности,
инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование
несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

0314 0810100320 0 807 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810100320 200 0 807 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810100320 240 0 807 807

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин(Материальное стимулирование народных
дружинников)

0314 0810200781 1,290 1,290 1,290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810200781 200 1,290 1,290 1,290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810200781 240 1,290 1,290 1,290

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа (Проведение мероприятий по
профилактике экстремизма)

0314 0810300303 90 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810300303 200 90 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810300303 240 90 90 90

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений (Оказание услуг по предоставлению
видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления "Безопасный регион")

0314 0810400901 58,780 36,119 36,119

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810400901 200 58,780 36,119 36,119

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810400901 240 58,780 36,119 36,119

Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях в подъездах
многоквартирных домов Московской области 0314 08104S3820 17,658 58,860 58,860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 08104S3820 200 17,658 58,860 58,860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 08104S3820 240 17,658 58,860 58,860

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и
студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (Изготовление и размещение
рекламы, агитационных материалов направленных на информирование общественности и целевых групп
профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в
отношении наркомании, формирования общественного мнения, направленного на изменение норм,
связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни, информирование о
рисках, связанных с наркотиками, стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за
психологической и иной профессиональной помощью)

0314 0810500991 90 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810500991 200 90 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0314 0810500991 240 90 90 90

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 0314 0840100360 33,998 5,125 5,125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0314 0840100360 600 33,998 5,125 5,125

Субсидии бюджетным учреждениям 0314 0840100360 610 33,998 5,125 5,125

Национальная экономика 0400 1,269,062 694,993 550,057

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 2,111 2,111 2,111

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 0405 0640160870 2,111 2,111 2,111

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0405 0640160870 600 2,111 2,111 2,111

Субсидии бюджетным учреждениям 0405 0640160870 610 2,111 2,111 2,111

Водное хозяйство 0406 230 0 0

Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся
в муниципальной собственности 0406 07204S1890 230 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 07204S1890 200 230 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0406 07204S1890 240 230 0 0

Лесное хозяйство 0407 2,901 1,401 1,401

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 0407 0710100370 1,590 90 90

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0407 0710100370 600 1,590 90 90

Субсидии бюджетным учреждениям 0407 0710100370 610 1,590 90 90

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не
предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транспортированию, обработке и утилизации
таких отходов

0407 0740162050 1,311 1,311 1,311

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 0740162050 200 1,311 1,311 1,311

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0407 0740162050 240 1,311 1,311 1,311

Транспорт 0408 198,822 17,387 13,871

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) 0408 1410200280 867 867 867

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1410200280 200 867 867 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 1410200280 240 867 867 867

Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области 0408 1410260270 110,099 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0408 1410260270 400 110,099 0 0

Бюджетные инвестиции 0408 1410260270 410 110,099 0 0

Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета 0408 1410270270 65,921 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0408 1410270270 400 65,921 0 0

Бюджетные инвестиции 0408 1410270270 410 65,921 0 0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 0408 14102S1570 21,935 16,520 13,004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 14102S1570 200 21,935 16,520 13,004

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0408 14102S1570 240 21,935 16,520 13,004

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 994,488 621,583 480,164

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа 0409 1420500200 7,465 3,300 3,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 1420500200 600 7,465 3,300 3,300

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1420500200 610 7,465 3,300 3,300

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
(Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
Клин, на землях, предназначенных для обеспечения участками многодетных семей) )

0409 1420500203 40,229 53,156 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0409 1420500203 400 40,229 53,156 0

Бюджетные инвестиции 0409 1420500203 410 40,229 53,156 0

Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения 0409 1420500210 17,500 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 1420500210 600 17,500 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1420500210 610 17,500 0 0

Создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест) 0409 1420500220 10,000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 1420500220 600 10,000 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1420500220 610 10,000 0 0

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения 0409 14205S0240 111,633 114,722 88,304

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 14205S0240 600 111,633 114,722 88,304

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 14205S0240 610 111,633 114,722 88,304

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного
хозяйства 0409 1450106230 714,896 352,228 361,544

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 1450106230 600 714,896 352,228 361,544

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1450106230 610 714,896 352,228 361,544

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере дорожного
хозяйства (за счет средств дорожного фонда) 0409 1450106231 33,882 27,016 27,016

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 1450106231 600 33,882 27,016 27,016

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1450106231 610 33,882 27,016 27,016

Организация благоустройства территории городского округа (Ремонт дворовых территорий) 0409 1720100622 14,020 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 1720100622 600 14,020 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 1720100622 610 14,020 0 0

Создание и ремонт пешеходных коммуникаций 0409 17201S1870 836 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 17201S1870 600 836 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 17201S1870 610 836 0 0

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 0409 17201S2890 18,149 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 17201S2890 600 18,149 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 17201S2890 610 18,149 0 0

Ремонт дворовых территорий 0409 172F2S2740 0 71,161 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 172F2S2740 600 0 71,161 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 172F2S2740 610 0 71,161 0

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 0409 9900000080 25,878 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0409 9900000080 600 25,878 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0409 9900000080 610 25,878 0 0

Связь и информатика 0410 48,422 36,422 36,422

Дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов
для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

0410 15103S0860 293 293 293

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0410 15103S0860 600 293 293 293

Субсидии автономным учреждениям 0410 15103S0860 620 293 293 293

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской
области широкополостным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи) 0410 1520101152 2,850 2,850 2,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520101152 200 2,850 2,850 2,850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520101152 240 2,850 2,850 2,850

Развитие информационной инфраструктуры  ( Подключение ОМСУ муниципального образования Московской
области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства
Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования МОсковской области и обеспечения
совместной работы в ней)

0410 1520101153 0 2,600 2,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520101153 200 0 2,600 2,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520101153 240 0 2,600 2,600

Развитие информационной инфраструктуры  (Обеспечение оборудованием и поддержание его
работоспособности) 0410 1520101154 12,235 12,635 12,635

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520101154 200 12,235 12,635 12,635

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520101154 240 12,235 12,635 12,635

Информационная безопасность (Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание
сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-
технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного
программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической
и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по
защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации,
ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области)

0410 1520201161 1,637 1,500 1,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520201161 200 1,637 1,500 1,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520201161 240 1,637 1,500 1,500

 Цифровое государственное управление (Обеспечение программными продуктами) 0410 1520301171 13,000 13,000 13,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520301171 200 13,000 13,000 13,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520301171 240 13,000 13,000 13,000

Цифровое государственное управление (Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки
оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности
деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области )

0410 1520301172 18,407 3,544 3,544

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520301172 200 18,407 3,544 3,544

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410 1520301172 240 18,407 3,544 3,544

Другие вопросы в области национальной экономики 0412 22,089 16,089 16,089

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

0412 0810762820 3,039 3,039 3,039

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810762820 200 3,039 3,039 3,039

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 0810762820 240 3,039 3,039 3,039

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

0412 0910760710 989 989 989

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0412 0910760710 100 989 989 989

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0412 0910760710 110 989 989 989

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (Частичная компенсация затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в
следующих сферах деятельности: социальное осблуживание граждан, услуги здравоохранения,
физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и
молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или)
реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая
автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов,
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные
учреждения, творческие местерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим
ограниченный доступ к общеобразовательным услугам, ремесленничество)

0412 1130200751 4,000 2,000 2,000

Иные бюджетные ассигнования 0412 1130200751 800 4,000 2,000 2,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 1130200751 810 4,000 2,000 2,000

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (Частичная компенсация субъектам малого и
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг))

0412 1130200752 8,000 4,000 4,000

Иные бюджетные ассигнования 0412 1130200752 800 8,000 4,000 4,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0412 1130200752 810 8,000 4,000 4,000

Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории
городского округа Химки)

0412 1610400655 4,579 4,579 4,579

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1610400655 200 4,579 4,579 4,579

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1610400655 240 4,579 4,579 4,579

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации,
изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и
перепланировки помещений в многоквартирном доме

0412 1620360700 1,482 1,482 1,482

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0412 1620360700 100 1,176 1,482 1,482

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0412 1620360700 120 1,176 1,482 1,482

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1620360700 200 306 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0412 1620360700 240 306 0 0

Жилищно-коммунальное хозяйство 0500 2,062,192 914,149 866,935

Жилищное хозяйство 0501 128,418 59,925 60,153

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам (Ремонт квартир детей-
сирот и участников ВОВ) 0501 0411900921 2,700 2,700 2,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0411900921 200 2,700 2,700 2,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 0411900921 240 2,700 2,700 2,700

Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 0501 1210200180 49,937 48,000 48,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1210200180 200 49,937 48,000 48,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0501 1210200180 240 49,937 48,000 48,000

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 0501 17301S0950 9,090 9,225 9,453

Иные бюджетные ассигнования 0501 17301S0950 800 9,090 9,225 9,453

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0501 17301S0950 810 9,090 9,225 9,453

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
местного бюджета 0501 1920279605 35,582 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 1920279605 400 35,582 0 0

Бюджетные инвестиции 0501 1920279605 410 35,582 0 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 0501 19202S9605 31,108 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0501 19202S9605 400 31,108 0 0

Бюджетные инвестиции 0501 19202S9605 410 31,108 0 0

Коммунальное хозяйство 0502 31,711 2,813 2,813

Организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом 0502 1030500190 6,900 2,813 2,813

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1030500190 200 6,900 2,813 2,813

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1030500190 240 6,900 2,813 2,813

Выполнение работ по установке автоматизированных систем контроля за газовой безопасностью в жилых
помещениях (квартирах) многоквартирных домов 0502 1040201500 24,811 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1040201500 200 24,811 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0502 1040201500 240 24,811 0 0

Благоустройство 0503 1,741,452 585,819 538,378

Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа 0503 0710300370 35,559 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0710300370 600 35,559 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0710300370 610 35,559 0 0

Организация и проведение экологических мероприятий 0503 0710301430 10,000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0503 0710301430 600 10,000 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0503 0710301430 610 10,000 0 0

Содержание мест захоронения 0503 0810700590 12,087 14,555 14,555

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0810700590 200 12,087 14,555 14,555

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0810700590 240 12,087 14,555 14,555

Благоустройство мест захоронений 0503 0810701250 4,561 6,694 6,694

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0810701250 200 4,561 6,694 6,694

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0810701250 240 4,561 6,694 6,694

Благоустройство мест захоронений (Благоустройство кладбищ) 0503 0810701251 5,000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0810701251 200 5,000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0503 0810701251 240 5,000 0 0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 - 2024 годы" 0503 08107L2990 2,943 0 0



Приложение №3  к решению Совета депутатов
городского округа Химки Московской области "О

внесении изменений в Решение 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"
 от 14.07.2022 № 10/1

Приложение №3   к решению Совета депутатов
городского округа Химки Московской области "О

бюджете  городского округа Химки Московской
области на 2022 год  и на плановый период 2023 и

2024 годов" от 24.11.2021 № 04/2

Ведомственная структура расходов бюджета городского округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование Код
главы РзПр ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Администрация городского округа Химки Московской области 001 2,352,805 2,830,710 2,425,643

Общегосударственные вопросы 001 0100 1,337,566 1,232,336 1,232,278

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 001 0102 7,590 7,337 7,337

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" 001 0102 1200000000 7,590 7,337 7,337

Обеспечивающая подпрограмма 001 0102 1250000000 7,590 7,337 7,337

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 001 0102 1250100000 7,590 7,337 7,337

Функционирование высшего должностного лица 001 0102 1250100110 7,590 7,337 7,337

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0102 1250100110 100 7,590 7,337 7,337

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0102 1250100110 120 7,590 7,337 7,337

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций 001 0104 462,335 424,956 424,898

Муниципальная программа "Культура" 001 0104 0200000000 5,564 5,003 5,009

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области" 001 0104 0270000000 5,564 5,003 5,009

Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в
муниципальных архивах" 001 0104 0270100000 1,575 1,575 1,575

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 001 0104 0270106160 1,575 1,575 1,575

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0104 0270106160 100 1,575 1,575 1,575

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0270106160 120 1,575 1,575 1,575

Основное мероприятие "Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах" 001 0104 0270200000 3,989 3,428 3,434

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципальных архивах

001 0104 0270260690 3,370 3,428 3,434

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0104 0270260690 100 3,079 3,428 3,434

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0270260690 120 3,079 3,428 3,434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0270260690 200 291 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 0270260690 240 291 0 0

Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для
хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области 001 0104 02702S0900 619 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 02702S0900 200 619 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 02702S0900 240 619 0 0

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 001 0104 0400000000 18,358 19,222 19,222

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 001 0104 0410000000 7,000 7,864 7,864

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области" 001 0104 0410300000 7,000 7,864 7,864

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 001 0104 0410361420 5,559 5,559 5,559

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0104 0410361420 100 5,559 5,559 5,559

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0410361420 120 5,559 5,559 5,559

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за
счет средств местного бюджета 001 0104 0410371420 1,441 2,305 2,305

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0104 0410371420 100 1,441 2,305 2,305

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0410371420 120 1,441 2,305 2,305

Обеспечивающая подпрограмма 001 0104 0450000000 11,358 11,358 11,358

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов государственной власти
Московской области и государственных органов Московской области" 001 0104 0450100000 11,358 11,358 11,358

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области 001 0104 0450160680 11,358 11,358 11,358

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0104 0450160680 100 11,358 11,358 11,358

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 0450160680 120 11,358 11,358 11,358

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" 001 0104 1200000000 436,210 400,565 400,565

Подпрограмма "Развитие имущественного комплекса" 001 0104 1210000000 6,574 9,860 9,860

Основное мероприятие "Создание условий для реализации государственных полномочий в области земельных
отношений" 001 0104 1210300000 6,574 9,860 9,860

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 001 0104 1210360830 4,182 7,152 7,152

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0104 1210360830 100 4,182 7,152 7,152

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1210360830 120 4,182 7,152 7,152

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений за счет
средств местного бюджета 001 0104 1210370830 2,392 2,708 2,708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0104 1210370830 100 2,392 2,708 2,708

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1210370830 120 2,392 2,708 2,708

Обеспечивающая подпрограмма 001 0104 1250000000 429,635 390,705 390,705

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 001 0104 1250100000 429,635 390,705 390,705

Обеспечение деятельности администрации 001 0104 1250100120 428,121 389,191 389,191

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0104 1250100120 100 410,536 368,746 368,746

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0104 1250100120 120 410,536 368,746 368,746

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1250100120 200 6,792 7,445 7,445

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1250100120 240 6,792 7,445 7,445

Иные бюджетные ассигнования 001 0104 1250100120 800 10,792 13,000 13,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0104 1250100120 850 10,792 13,000 13,000

Обеспечение деятельности администрации (Организация работы по прохождению диспансеризации
муниципальных служащих) 001 0104 1250100121 1,515 1,515 1,515

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1250100121 200 1,515 1,515 1,515

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1250100121 240 1,515 1,515 1,515

Муниципальная программа "Развитие институтов гражданского общества, повышение эффективности местного
самоуправления и реализации молодежной политики" 001 0104 1300000000 2,204 166 102

Обеспечивающая подпрограмма 001 0104 1350000000 2,204 166 102

Основное мероприятие "Корректировка списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации" 001 0104 1350400000 2,204 166 102

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации 001 0104 1350451200 2,204 166 102

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1350451200 200 2,204 166 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0104 1350451200 240 2,204 166 102

Резервные фонды 001 0111 5,000 5,000 5,000

Непрограммные расходы 001 0111 9900000000 5,000 5,000 5,000

Резервный фонд на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных
бедствий 001 0111 9900000070 5,000 5,000 5,000

Иные бюджетные ассигнования 001 0111 9900000070 800 5,000 5,000 5,000

Резервные средства 001 0111 9900000070 870 5,000 5,000 5,000

Другие общегосударственные вопросы 001 0113 862,640 795,043 795,043

Муниципальная программа "Образование" 001 0113 0300000000 4,576 4,576 4,576

Подпрограмма "Дошкольное образование" 001 0113 0310000000 4,576 4,576 4,576

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования" 001 0113 0310200000 4,576 4,576 4,576

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность

001 0113 0310262140 4,576 4,576 4,576

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0113 0310262140 100 4,576 4,576 4,576

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 0310262140 110 4,576 4,576 4,576

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" 001 0113 0800000000 36,468 33,863 33,863

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 001 0113 0810000000 36,468 33,863 33,863

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Московской области" 001 0113 0810700000 36,468 33,863 33,863

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере похоронного
дела 001 0113 0810706250 36,468 33,863 33,863

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0113 0810706250 100 26,677 25,577 25,577

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 0810706250 110 26,677 25,577 25,577

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0810706250 200 4,778 5,536 5,536

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 0810706250 240 4,778 5,536 5,536

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 0810706250 800 5,013 2,750 2,750

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 0810706250 850 5,013 2,750 2,750

Муниципальная программа "Предпринимательство" 001 0113 1100000000 9,744 9,342 9,342

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 001 0113 1130000000 9,744 9,342 9,342

Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" 001 0113 1130200000 9,744 9,342 9,342

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере
предпринимательства 001 0113 1130206210 9,744 9,342 9,342

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0113 1130206210 100 9,744 9,342 9,342

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1130206210 110 9,744 9,342 9,342

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" 001 0113 1200000000 553,018 488,365 488,365

Обеспечивающая подпрограмма 001 0113 1250000000 553,018 488,365 488,365

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 001 0113 1250100000 553,018 488,365 488,365

Взносы в общественные организации 001 0113 1250100870 1,500 1,500 1,500

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250100870 800 1,500 1,500 1,500

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250100870 850 1,500 1,500 1,500

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - централизованная
бухгалтерия муниципального образования 001 0113 1250106070 144,232 138,287 138,287

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0113 1250106070 100 144,232 138,287 138,287

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1250106070 110 144,232 138,287 138,287

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение
деятельности органов местного самоуправления (МКУ "Управление делами Администрации городского
округа Химки")

001 0113 1250106091 358,733 323,043 323,043

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0113 1250106091 100 215,596 215,265 215,265

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1250106091 110 215,596 215,265 215,265

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 1250106091 200 141,147 105,778 105,778

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 1250106091 240 141,147 105,778 105,778

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1250106091 800 1,990 2,000 2,000

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1250106091 850 1,990 2,000 2,000

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение
деятельности органов местного самоуправления (МКУ "Управление централизации закупок") 001 0113 1250106092 26,633 25,535 25,535

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0113 1250106092 100 26,633 25,535 25,535

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1250106092 110 26,633 25,535 25,535

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - обеспечение
деятельности органов местного самоуправления (МКУ "Муниципальный центр управления регионом на
территории городского округа Химки Московской области")

001 0113 1250106094 21,919 0 0

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0113 1250106094 100 21,919 0 0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1250106094 110 21,919 0 0

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 001 0113 1500000000 202,734 212,303 212,303

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи"

001 0113 1510000000 202,734 212,303 212,303

Основное мероприятие "Организация деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг" 001 0113 1510200000 202,734 212,303 212,303

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 001 0113 1510206190 187,268 196,837 196,837

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0113 1510206190 600 187,268 196,837 196,837

Субсидии автономным учреждениям 001 0113 1510206190 620 187,268 196,837 196,837

Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг 001 0113 15102S0650 15,466 15,466 15,466

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0113 15102S0650 600 15,466 15,466 15,466

Субсидии автономным учреждениям 001 0113 15102S0650 620 15,466 15,466 15,466

Муниципальная программа "Формирование современной комфортной городской среды" 001 0113 1700000000 708 708 708

Обеспечивающая подпрограмма 001 0113 1750000000 708 708 708

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 001 0113 1750100000 708 708 708

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере благоустройства 001 0113 1750162670 708 708 708

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0113 1750162670 100 601 648 648

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 001 0113 1750162670 120 601 648 648

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 1750162670 200 107 60 60

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 1750162670 240 107 60 60

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" 001 0113 1800000000 47,277 45,885 45,885

Обеспечивающая подпрограмма 001 0113 1870000000 47,277 45,885 45,885

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 001 0113 1870100000 47,277 45,885 45,885

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в сфере строительства 001 0113 1870106030 47,277 45,885 45,885

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0113 1870106030 100 46,237 44,783 44,783

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0113 1870106030 110 46,237 44,783 44,783

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 1870106030 200 940 1,102 1,102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 1870106030 240 940 1,102 1,102

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 1870106030 800 100 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 1870106030 850 100 0 0

Непрограммные расходы 001 0113 9900000000 8,115 0 0

Оплата исполнительных листов, судебных издержек 001 0113 9900000080 8,115 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 9900000080 200 1,670 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0113 9900000080 240 1,670 0 0

Иные бюджетные ассигнования 001 0113 9900000080 800 6,445 0 0

Исполнение судебных актов 001 0113 9900000080 830 5,388 0 0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 001 0113 9900000080 850 1,057 0 0

Национальная оборона 001 0200 120 120 120

Мобилизационная подготовка экономики 001 0204 120 120 120

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" 001 0204 1200000000 120 120 120

Обеспечивающая подпрограмма 001 0204 1250000000 120 120 120

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 001 0204 1250100000 120 120 120

Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке 001 0204 1250100720 120 120 120

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0204 1250100720 200 120 120 120

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0204 1250100720 240 120 120 120

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 001 0300 237,494 213,178 213,178

Гражданская оборона 001 0309 650 650 650

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" 001 0309 0800000000 650 650 650

Подпрограмма "Развитие и совершенствование систем оповещения и информирования населения
муниципального образования Московской области" 001 0309 0830000000 650 650 650

Основное мероприятие "Создание, развитие и поддержание в постоянной готовности систем оповещения
населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера (происшествиях) на территории
муниципального образования Московской области"

001 0309 0830100000 650 650 650

Поддержка в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об
опасности, объектов гражданской обороны 001 0309 0830100690 650 650 650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0309 0830100690 600 650 650 650

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0309 0830100690 610 650 650 650

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная
безопасность 001 0310 124,848 110,057 110,057

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" 001 0310 0800000000 124,848 110,057 110,057

Подпрограмма "Снижение рисков возникновения и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории муниципального образования Московской области" 001 0310 0820000000 16,930 9,000 9,000

Основное мероприятие "Осуществление мероприятий по защите и смягчению последствий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера населения и территорий муниципального образования
Московской области"

001 0310 0820100000 16,930 9,000 9,000

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований 001 0310 0820100710 16,930 9,000 9,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0310 0820100710 600 16,930 9,000 9,000

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0310 0820100710 610 16,930 9,000 9,000

Обеспечивающая подпрограмма 001 0310 0860000000 107,918 101,057 101,057

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 001 0310 0860100000 105,403 101,057 101,057

Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований 001 0310 0860100710 105,403 101,057 101,057

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0310 0860100710 600 105,403 101,057 101,057

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0310 0860100710 610 105,403 101,057 101,057

Основное мероприятие "Реализация полномочий ЕДДС по обеспечению круглосуточного приема вызовов,
обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных ситуациях)
по единому номеру 112 для организации реагирования, в том числе экстренного"

001 0310 0860200000 2,515 0 0

Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских служб по обеспечению круглосуточного приема
вызовов, обработке и передаче в диспетчерские службы информации (о происшествиях или чрезвычайных
ситуациях) для организации реагирования, в том числе экстренного

001 0310 0860263840 2,515 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0310 0860263840 600 2,515 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0310 0860263840 610 2,515 0 0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 001 0314 111,996 102,471 102,471

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" 001 0314 0800000000 111,996 102,471 102,471

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 001 0314 0810000000 77,998 97,346 97,346

Основное мероприятие "Повышение степени антитеррористической защищенности социально значимых
объектов находящихся в собственности муниципального образования и мест с массовым пребыванием людей" 001 0314 0810100000 90 897 897

Приобретение оборудования (материалов), наглядных пособий и оснащение для использования при
проведении тренировок на объектах с массовым пребыванием людей (Проведение мероприятий по
профилактике терроризма)

001 0314 0810100311 90 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810100311 200 90 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810100311 240 90 90 90

Оборудование социально-значимых объектов и зданий, находящихся в муниципальной собственности,
инженерно-техническими средствами, обеспечивающими контроль доступа или блокирование
несанкционированного доступа, контроль и оповещение о возникновении угроз

001 0314 0810100320 0 807 807

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810100320 200 0 807 807

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810100320 240 0 807 807

Основное мероприятие "Обеспечение деятельности общественных объединений правоохранительной
направленности" 001 0314 0810200000 1,290 1,290 1,290

Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка,
создание условий для деятельности народных дружин(Материальное стимулирование народных
дружинников)

001 0314 0810200781 1,290 1,290 1,290

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810200781 200 1,290 1,290 1,290

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810200781 240 1,290 1,290 1,290

Основное мероприятие "Реализация мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной
безопасности, профилактике проявлений экстремизма на территории муниципального образования Московской
области"

001 0314 0810300000 90 90 90

Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в границах городского округа (Проведение мероприятий по
профилактике экстремизма)

001 0314 0810300303 90 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810300303 200 90 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810300303 240 90 90 90

Основное мероприятие "Развертывание элементов системы технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион" 001 0314 0810400000 76,438 94,979 94,979

Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений (Оказание услуг по предоставлению
видеоизображения для системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления "Безопасный регион")

001 0314 0810400901 58,780 36,119 36,119

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810400901 200 58,780 36,119 36,119

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810400901 240 58,780 36,119 36,119

Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях в подъездах
многоквартирных домов Московской области 001 0314 08104S3820 17,658 58,860 58,860

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 08104S3820 200 17,658 58,860 58,860

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 08104S3820 240 17,658 58,860 58,860

Основное мероприятие "Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских
осмотров школьников и студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с
целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ,
медицинских осмотров призывников в Военном комиссариате Московской области"

001 0314 0810500000 90 90 90

Профилактика наркомании и токсикомании, проведение ежегодных медицинских осмотров школьников и
студентов, обучающихся в образовательных организациях Московской области, с целью раннего выявления
незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ (Изготовление и размещение
рекламы, агитационных материалов направленных на информирование общественности и целевых групп
профилактики о государственной стратегии, а также реализуемой профилактической деятельности в
отношении наркомании, формирования общественного мнения, направленного на изменение норм,
связанных с поведением "риска", и пропаганду ценностей здорового образа жизни, информирование о
рисках, связанных с наркотиками, стимулирование подростков и молодежи и их родителей к обращению за
психологической и иной профессиональной помощью)

001 0314 0810500991 90 90 90

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810500991 200 90 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0314 0810500991 240 90 90 90

Подпрограмма "Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального образования Московской
области" 001 0314 0840000000 33,998 5,125 5,125

Основное мероприятие "Повышение степени пожарной безопасности" 001 0314 0840100000 33,998 5,125 5,125

Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа 001 0314 0840100360 33,998 5,125 5,125

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0314 0840100360 600 33,998 5,125 5,125

Субсидии бюджетным учреждениям 001 0314 0840100360 610 33,998 5,125 5,125

Национальная экономика 001 0400 308,080 121,572 64,900

Транспорт 001 0408 198,822 17,387 13,871

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" 001 0408 1400000000 198,822 17,387 13,871

Подпрограмма "Пассажирский транспорт общего пользования" 001 0408 1410000000 198,822 17,387 13,871

Основное мероприятие "Организация транспортного обслуживания населения" 001 0408 1410200000 198,822 17,387 13,871

Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного
обслуживания населения в границах городского округа (в части автомобильного транспорта) 001 0408 1410200280 867 867 867

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0408 1410200280 200 867 867 867

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0408 1410200280 240 867 867 867

Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области 001 0408 1410260270 110,099 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 0408 1410260270 400 110,099 0 0

Бюджетные инвестиции 001 0408 1410260270 410 110,099 0 0

Обеспечение транспортной безопасности населения Московской области за счет средств местного бюджета 001 0408 1410270270 65,921 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 0408 1410270270 400 65,921 0 0

Бюджетные инвестиции 001 0408 1410270270 410 65,921 0 0

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным
маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 001 0408 14102S1570 21,935 16,520 13,004

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0408 14102S1570 200 21,935 16,520 13,004

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0408 14102S1570 240 21,935 16,520 13,004

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 001 0409 40,229 53,156 0

Муниципальная программа "Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса" 001 0409 1400000000 40,229 53,156 0

Подпрограмма "Дороги Подмосковья" 001 0409 1420000000 40,229 53,156 0

Основное мероприятие "Ремонт, капитальный ремонт сети автомобильных дорог, мостов и путепроводов
местного значения" 001 0409 1420500000 40,229 53,156 0

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
(Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа
Клин, на землях, предназначенных для обеспечения участками многодетных семей) )

001 0409 1420500203 40,229 53,156 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 0409 1420500203 400 40,229 53,156 0

Бюджетные инвестиции 001 0409 1420500203 410 40,229 53,156 0

Связь и информатика 001 0410 48,422 36,422 36,422

Муниципальная программа "Цифровое муниципальное образование" 001 0410 1500000000 48,422 36,422 36,422

Подпрограмма "Снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также услуг почтовой связи"

001 0410 1510000000 293 293 293

Основное мероприятие "Совершенствование системы предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу одного окна в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг"

001 0410 1510300000 293 293 293

Дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов
для оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

001 0410 15103S0860 293 293 293

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 001 0410 15103S0860 600 293 293 293

Субсидии автономным учреждениям 001 0410 15103S0860 620 293 293 293

Подпрограмма "Развитие информационной и технологической инфраструктуры экосистемы цифровой экономики
муниципального образования Московской области" 001 0410 1520000000 48,129 36,129 36,129

Основное мероприятие "Информационная инфраструктура" 001 0410 1520100000 15,085 18,085 18,085

Развитие информационной инфраструктуры (Обеспечение ОМСУ муниципального образования Московской
области широкополостным доступом в сеть Интернет, телефонной связью, иными услугами электросвязи) 001 0410 1520101152 2,850 2,850 2,850

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520101152 200 2,850 2,850 2,850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520101152 240 2,850 2,850 2,850

Развитие информационной инфраструктуры  ( Подключение ОМСУ муниципального образования Московской
области к единой интегрированной мультисервисной телекоммуникационной сети Правительства
Московской области для нужд ОМСУ муниципального образования МОсковской области и обеспечения
совместной работы в ней)

001 0410 1520101153 0 2,600 2,600

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520101153 200 0 2,600 2,600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520101153 240 0 2,600 2,600

Развитие информационной инфраструктуры  (Обеспечение оборудованием и поддержание его
работоспособности) 001 0410 1520101154 12,235 12,635 12,635

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520101154 200 12,235 12,635 12,635

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520101154 240 12,235 12,635 12,635

Основное мероприятие "Информационная безопасность" 001 0410 1520200000 1,637 1,500 1,500

Информационная безопасность (Приобретение, установка, настройка, монтаж и техническое обслуживание
сертифицированных по требованиям безопасности информации технических, программных и программно-
технических средств защиты конфиденциальной информации и персональных данных, антивирусного
программного обеспечения, средств электронной подписи, средств защиты информационно-технологической
и телекоммуникационной инфраструктуры от компьютерных атак, а также проведение мероприятий по
защите информации и аттестации по требованиям безопасности информации объектов информатизации,
ЦОД и ИС, используемых ОМСУ муниципального образования Московской области)

001 0410 1520201161 1,637 1,500 1,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520201161 200 1,637 1,500 1,500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520201161 240 1,637 1,500 1,500

Основное мероприятие "Цифровое государственное управление" 001 0410 1520300000 31,407 16,544 16,544

 Цифровое государственное управление (Обеспечение программными продуктами) 001 0410 1520301171 13,000 13,000 13,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520301171 200 13,000 13,000 13,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520301171 240 13,000 13,000 13,000

Цифровое государственное управление (Внедрение и сопровождение информационных систем поддержки
оказания государственных и муниципальных услуг и обеспечивающих функций и контроля результативности
деятельности ОМСУ муниципального образования Московской области )

001 0410 1520301172 18,407 3,544 3,544

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520301172 200 18,407 3,544 3,544

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0410 1520301172 240 18,407 3,544 3,544

Другие вопросы в области национальной экономики 001 0412 20,607 14,607 14,607

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" 001 0412 0800000000 3,039 3,039 3,039

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 001 0412 0810000000 3,039 3,039 3,039

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Московской области" 001 0412 0810700000 3,039 3,039 3,039

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

001 0412 0810762820 3,039 3,039 3,039

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0810762820 200 3,039 3,039 3,039

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 0810762820 240 3,039 3,039 3,039

Муниципальная программа "Жилище" 001 0412 0900000000 989 989 989

Подпрограмма "Создание условий для жилищного строительства"" 001 0412 0910000000 989 989 989

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение выполнения отдельных государственных полномочий в
сфере жилищной политики, переданных органам местного самоуправления" 001 0412 0910700000 989 989 989

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объектов
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

001 0412 0910760710 989 989 989

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

001 0412 0910760710 100 989 989 989

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 001 0412 0910760710 110 989 989 989

Муниципальная программа "Предпринимательство" 001 0412 1100000000 12,000 6,000 6,000

Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства" 001 0412 1130000000 12,000 6,000 6,000

Основное мероприятие "Реализация механизмов муниципальной поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" 001 0412 1130200000 12,000 6,000 6,000

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (Частичная компенсация затрат субъектам
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров) в
следующих сферах деятельности: социальное осблуживание граждан, услуги здравоохранения,
физкультурно-оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и
молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или)
реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также технических средств, включая
автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или реабилитации инвалидов,
обеспечение культурно-просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные
учреждения, творческие местерские), предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим
ограниченный доступ к общеобразовательным услугам, ремесленничество)

001 0412 1130200751 4,000 2,000 2,000

Иные бюджетные ассигнования 001 0412 1130200751 800 4,000 2,000 2,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 0412 1130200751 810 4,000 2,000 2,000

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства (Частичная компенсация субъектам малого и
среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или)
развития, либо модернизации производства товаров (работ, услуг))

001 0412 1130200752 8,000 4,000 4,000

Иные бюджетные ассигнования 001 0412 1130200752 800 8,000 4,000 4,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 001 0412 1130200752 810 8,000 4,000 4,000

Муниципальная программа "Архитектура и градостроительство" 001 0412 1600000000 4,579 4,579 4,579

Подпрограмма "Разработка Генерального плана развития городского округа " 001 0412 1610000000 4,579 4,579 4,579

Основное мероприятие "Обеспечение разработки и внесение изменений в нормативы градостроительного
проектирования городского округа" 001 0412 1610400000 4,579 4,579 4,579

Утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории,
выдача разрешений на строительство (Выполнение инженерно-геодезических изысканий на территории
городского округа Химки)

001 0412 1610400655 4,579 4,579 4,579

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 1610400655 200 4,579 4,579 4,579

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0412 1610400655 240 4,579 4,579 4,579

Жилищно-коммунальное хозяйство 001 0500 91,281 21,249 21,249

Жилищное хозяйство 001 0501 66,690 0 0

Муниципальная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 001 0501 1900000000 66,690 0 0

Подпрограмма "Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в
Московской области" 001 0501 1920000000 66,690 0 0

Основное мероприятие "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда" 001 0501 1920200000 66,690 0 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств
местного бюджета 001 0501 1920279605 35,582 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 0501 1920279605 400 35,582 0 0

Бюджетные инвестиции 001 0501 1920279605 410 35,582 0 0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 001 0501 19202S9605 31,108 0 0

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 0501 19202S9605 400 31,108 0 0

Бюджетные инвестиции 001 0501 19202S9605 410 31,108 0 0

Благоустройство 001 0503 24,591 21,249 21,249

Муниципальная программа "Безопасность и обеспечение безопасности жизнедеятельности населения" 001 0503 0800000000 24,591 21,249 21,249

Подпрограмма "Профилактика преступлений и иных правонарушений" 001 0503 0810000000 24,591 21,249 21,249

Основное мероприятие "Развитие похоронного дела на территории Московской области" 001 0503 0810700000 24,591 21,249 21,249

Содержание мест захоронения 001 0503 0810700590 12,087 14,555 14,555

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0810700590 200 12,087 14,555 14,555

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0810700590 240 12,087 14,555 14,555

Благоустройство мест захоронений 001 0503 0810701250 4,561 6,694 6,694

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0810701250 200 4,561 6,694 6,694

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0810701250 240 4,561 6,694 6,694

Благоустройство мест захоронений (Благоустройство кладбищ) 001 0503 0810701251 5,000 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0810701251 200 5,000 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 0810701251 240 5,000 0 0

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите
Отечества на 2019 - 2024 годы" 001 0503 08107L2990 2,943 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 08107L2990 200 2,943 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0503 08107L2990 240 2,943 0 0

Образование 001 0700 63,950 864,654 516,379

Дошкольное образование 001 0701 54,895 861,296 513,021

Муниципальная программа "Строительство объектов социальной инфраструктуры" 001 0701 1800000000 54,895 861,296 513,021

Подпрограмма "Строительство (реконструкция) объектов образования" 001 0701 1830000000 54,895 861,296 513,021

Основное мероприятие "Организация строительства (реконструкции) объектов дошкольного образования" 001 0701 1830100000 54,895 861,296 513,021

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций за счет средств местного
бюджета (Проектирование и строительство ДОУ на 150 мест сблокированного с начальной школой на 126
мест по адресу: Московская область, г. Химки, квартал Свистуха)

001 0701 1830174441 0 0 95,830

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 0701 1830174441 400 0 0 95,830

Бюджетные инвестиции 001 0701 1830174441 410 0 0 95,830

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций за счет средств местного
бюджета (Обследование, недострой ДОУ, мкр. Новогорск) 001 0701 1830174446 0 0 100,000

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 0701 1830174446 400 0 0 100,000

Бюджетные инвестиции 001 0701 1830174446 410 0 0 100,000

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 001 0701 18301S4440 54,895 861,296 317,191

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 001 0701 18301S4440 400 54,895 861,296 317,191

Бюджетные инвестиции 001 0701 18301S4440 410 54,895 861,296 317,191

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 001 0705 1,132 3,358 3,358

Муниципальная программа "Управление имуществом и муниципальными финансами" 001 0705 1200000000 1,132 3,358 3,358

Подпрограмма "Совершенствование муниципальной службы Московской области" 001 0705 1230000000 792 3,018 3,018

Основное мероприятие "Организация профессионального развития муниципальных служащих Московской
области" 001 0705 1230100000 792 3,018 3,018

Организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления,
депутатов представительных органов муниципальных образований, муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений, организация подготовки кадров для муниципальной службы

001 0705 1230100830 792 3,018 3,018

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0705 1230100830 200 792 3,018 3,018

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 001 0705 1230100830 240 792 3,018 3,018



Приложение № 4 к решению Совета депутатов
городского округа Химки Московской области "О

внесении изменений в Решение Совета депутатов
городского округа Химки Московской области от

от 24.11.2021 № 04/2 «О бюджете городского округа
Химки Московской области на 2022 год и на

плановый период 2023 и 2024 годов"
 от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
городского округа Химки Московской области «О

бюджете  городского округа Химки Московской
области на 2022 год  и на плановый переод 2023 и

2024 годов" от 24.11.2021 №04/2

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам
(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета городского округа Химки на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование ЦСР ВР 2022 год 2023 год 2024 год

1 2 3 4 5 6

Муниципальная программа "Здравоохранение" 0100000000 7,942 8,989 8,989

Подпрограмма "Финансовое обеспечение системы организации медицинской помощи" 0150000000 7,942 8,989 8,989

Основное мероприятие "Развитие мер социальной поддержки медицинских работников" 0150300000 7,942 8,989 8,989

Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории городского округа в
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам
медицинской помощи (Денежная компенсация работникам медицинских организаций, находящихся на
территории городского округа Химки, за найм (поднаем) жилого помещения)

0150300421 7,942 8,989 8,989

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0150300421 300 7,942 8,989 8,989

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0150300421 320 7,942 8,989 8,989

Муниципальная программа "Культура" 0200000000 737,715 606,271 615,048

Подпрограмма "Развитие музейного дела в Московской области" 0220000000 8,629 9,072 9,072

Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций муниципальных музеев" 0220100000 8,629 9,072 9,072

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - музеи, галереи 0220106130 8,629 9,072 9,072

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0220106130 600 8,629 9,072 9,072

Субсидии бюджетным учреждениям 0220106130 610 8,629 9,072 9,072

Подпрограмма "Развитие библиотечного дела в Московской области" 0230000000 57,034 67,396 67,401

Основное мероприятие "Организация библиотечного обслуживания населения муниципальными библиотеками
Московской области" 0230100000 57,034 67,396 67,401

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - библиотеки 0230106100 55,356 62,540 62,540

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230106100 600 55,356 62,540 62,540

Субсидии бюджетным учреждениям 0230106100 610 55,356 62,540 62,540

Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек за счет средств местного
бюджета 0230171710 0 3,097 3,097

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0230171710 600 0 3,097 3,097

Субсидии бюджетным учреждениям 0230171710 610 0 3,097 3,097

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных
фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки
Московской области)

02301L5198 1,678 1,760 1,764

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02301L5198 600 1,678 1,760 1,764

Субсидии бюджетным учреждениям 02301L5198 610 1,678 1,760 1,764

Подпрограмма "Развитие профессионального искусства, гастрольно-концертной и культурно-досуговой
деятельности, кинематографии Московской области" 0240000000 246,294 199,267 199,279

Основное мероприятие "Обеспечение функций театрально-концертных учреждений, муниципальных
учреждений культуры Московской области" 0240100000 69,154 75,244 75,256

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - театрально-
концертные организации (Театр) 0240106121 66,170 72,409 72,409

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240106121 600 66,170 72,409 72,409

Субсидии автономным учреждениям 0240106121 620 66,170 72,409 72,409

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 02401L4660 2,983 2,835 2,847

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 02401L4660 600 2,983 2,835 2,847

Субсидии автономным учреждениям 02401L4660 620 2,983 2,835 2,847

Основное мероприятие "Обеспечение функций культурно-досуговых учреждений" 0240500000 175,640 124,023 124,023

Мероприятия в сфере культуры 0240500500 96,272 40,234 40,234

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240500500 600 96,272 40,234 40,234

Субсидии автономным учреждениям 0240500500 620 96,272 40,234 40,234

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - культурно-досуговые
учреждения 0240506110 79,368 83,789 83,789

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0240506110 600 79,368 83,789 83,789

Субсидии бюджетным учреждениям 0240506110 610 10,277 11,525 11,525

Субсидии автономным учреждениям 0240506110 620 69,091 72,264 72,264

Федеральный проект "Творческие люди" 024A200000 1,500 0 0

Адресное финансирование муниципальных учреждений дополнительного образования сферы культуры
Московской области, направленное на поддержку одаренных детей 024A260490 1,500 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 024A260490 600 1,500 0 0

Субсидии автономным учреждениям 024A260490 620 1,500 0 0

Подпрограмма "Укрепление материально-технической базы государственных и муниципальных учреждений
культуры, образовательных организаций в сфере культуры Московской области" 0250000000 10,000 0 25,845

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта, технического переоснащения современным
непроизводственным оборудованием и благоустройство территории муниципальных учреждений культуры,
муниципальных организаций дополнительного образования сферы культуры"

0250200000 10,000 0 0

Проведение капитального ремонта, технического переоснащения и благоустройства территорий библиотек 0250200440 10,000 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0250200440 600 10,000 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0250200440 610 10,000 0 0

Федеральный проект "Культурная среда" 025A100000 0 0 25,845

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций дополнительного образования в
сфере культуры Московской области 025A1S0480 0 0 25,845

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 025A1S0480 600 0 0 25,845

Субсидии автономным учреждениям 025A1S0480 620 0 0 25,845

Подпрограмма "Развитие образования в сфере культуры Московской области" 0260000000 214,504 243,823 226,733

Основное мероприятие "Обеспечение функций муниципальных организаций дополнительного образования
сферы культуры" 0260100000 214,504 243,823 226,733

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного
образования сферы культуры 0260106260 214,504 243,823 226,733

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0260106260 600 214,504 243,823 226,733

Субсидии бюджетным учреждениям 0260106260 610 101,291 109,058 117,813

Субсидии автономным учреждениям 0260106260 620 113,213 134,765 108,920

Подпрограмма "Развитие архивного дела в Московской области" 0270000000 5,564 5,003 5,009

Основное мероприятие "Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов в
муниципальных архивах" 0270100000 1,575 1,575 1,575

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных архивов 0270106160 1,575 1,575 1,575

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0270106160 100 1,575 1,575 1,575

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270106160 120 1,575 1,575 1,575

Основное мероприятие "Временное хранение, комплектование, учет и использование архивных документов,
относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в муниципальных архивах" 0270200000 3,989 3,428 3,434

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и использованию
архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно хранящихся в
муниципальных архивах

0270260690 3,370 3,428 3,434

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0270260690 100 3,079 3,428 3,434

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0270260690 120 3,079 3,428 3,434

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 200 291 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0270260690 240 291 0 0

Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для
хранения архивных документов, относящихся к собственности Московской области 02702S0900 619 0 0

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02702S0900 200 619 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02702S0900 240 619 0 0

Обеспечивающая подпрограмма 0280000000 21,573 19,937 19,937

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 0280100000 21,573 19,937 19,937

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0280100130 21,573 19,937 19,937

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0280100130 100 19,726 18,090 18,090

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0280100130 120 19,726 18,090 18,090

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0280100130 200 1,836 1,836 1,836

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0280100130 240 1,836 1,836 1,836

Иные бюджетные ассигнования 0280100130 800 11 11 11

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0280100130 850 11 11 11

Подпрограмма "Развитие парков культуры и отдыха" 0290000000 174,116 61,773 61,773

Основное мероприятие "Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры
и отдыха" 0290100000 174,116 61,773 61,773

Создание условий для массового отдыха жителей городского округа в парках культуры и отдыха 0290101010 67,743 24,810 24,810

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0290101010 600 67,743 24,810 24,810

Субсидии автономным учреждениям 0290101010 620 67,743 24,810 24,810

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - парк культуры и
отдыха 0290106170 106,373 36,963 36,963

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0290106170 600 106,373 36,963 36,963

Субсидии автономным учреждениям 0290106170 620 106,373 36,963 36,963

Муниципальная программа "Образование" 0300000000 5,863,786 6,062,083 5,899,454

Подпрограмма "Дошкольное образование" 0310000000 654,957 706,347 641,823

Основное мероприятие "Проведение капитального ремонта объектов дошкольного образования, закупка
оборудования" 0310100000 0 62,649 0

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных образовательных
организациях в Московской области 03101S2590 0 62,649 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03101S2590 600 0 62,649 0

Субсидии автономным учреждениям 03101S2590 620 0 62,649 0

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение реализации прав граждан на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования" 0310200000 615,994 606,585 606,585

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные
образовательные организации 0310206040 383,432 394,494 394,494

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310206040 600 383,432 394,494 394,494

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206040 610 148,158 146,345 146,345

Субсидии автономным учреждениям 0310206040 620 235,274 248,149 248,149

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные
образовательные организации (Профессиональная физическая охрана муниципальных дошкольных
образовательных организаций)

0310206041 51,888 51,888 51,888

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310206041 600 51,888 51,888 51,888

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206041 610 22,080 22,080 22,080

Субсидии автономным учреждениям 0310206041 620 29,808 29,808 29,808

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные
образовательные организации (Обеспечение мер противопожарной безопасности и антитеррористической
защиты)

0310206042 1,324 1,500 1,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310206042 200 144 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310206042 240 144 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310206042 600 1,180 1,500 1,500

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206042 610 386 1,500 1,500

Субсидии автономным учреждениям 0310206042 620 794 0 0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - дошкольные
образовательные организации (Комплектование мебелью, мягким инвентарем и материально-техническое
оснащение муниципальных дошкольных образовательных организаций)

0310206043 0 500 500

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0310206043 600 0 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 0310206043 610 0 500 500

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность

0310262140 90,855 90,855 90,855

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0310262140 100 4,576 4,576 4,576

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 0310262140 110 4,576 4,576 4,576

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 200 854 854 854

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310262140 240 854 854 854

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310262140 300 85,425 85,425 85,425

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310262140 310 85,425 85,425 85,425

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность за счет средств местного бюджета

0310272140 15,000 15,000 15,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310272140 200 250 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310272140 240 250 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310272140 300 14,750 15,000 15,000

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0310272140 310 14,750 15,000 15,000

Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях,
осуществляющих присмотр и уход за детьми 03102S2880 73,495 52,348 52,348

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03102S2880 600 73,495 52,348 52,348

Субсидии бюджетным учреждениям 03102S2880 610 73,495 52,348 52,348

Федеральный проект "Содействие занятости" 031P200000 38,963 37,113 35,238

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

031P252530 3,725 1,875 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 031P252530 600 3,725 1,875 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 031P252530 630 3,725 1,875 0

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с
целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за
использование помещений

031P2S2330 35,238 35,238 35,238

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 031P2S2330 600 35,238 35,238 35,238

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 031P2S2330 630 35,238 35,238 35,238

Подпрограмма "Общее образование" 0320000000 4,762,398 4,920,190 4,800,821

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение деятельности образовательных организаций" 0320100000 4,454,559 4,488,521 4,490,863

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -
общеобразовательные организации, оказывающие услуги дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования

0320106050 568,365 605,135 605,135

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320106050 600 568,365 605,135 605,135

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106050 610 535,235 566,483 566,483

Субсидии автономным учреждениям 0320106050 620 33,130 38,652 38,652

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -
общеобразовательные организации (Выполнение муниципального задания МБОУ школа-интернат
"Кадетский корпус")

0320106052 10,460 12,362 12,362

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320106052 600 10,460 12,362 12,362

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106052 610 10,460 12,362 12,362

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -
общеобразовательные организации (Выполнение муниципального задания МБОУ "Школа равных
возможностей")

0320106053 18,264 18,780 18,780

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320106053 600 18,264 18,780 18,780

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106053 610 18,264 18,780 18,780

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -
общеобразовательные организации (Профессиональная физическая охрана муниципальных
общеобразовательных организаций)

0320106054 139,104 139,104 139,104

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320106054 600 139,104 139,104 139,104

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106054 610 124,752 124,752 124,752

Субсидии автономным учреждениям 0320106054 620 14,352 14,352 14,352

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений -
общеобразовательные организации (Обеспечение мер противопожарной безопасности и
антитеррористической защиты)

0320106055 3,189 3,500 3,500

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320106055 200 179 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0320106055 240 179 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320106055 600 3,010 3,500 3,500

Субсидии бюджетным учреждениям 0320106055 610 2,872 3,500 3,500

Субсидии автономным учреждениям 0320106055 620 138 0 0

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспече-ние
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

0320153031 83,745 83,745 86,087

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320153031 600 83,745 83,745 86,087

Субсидии бюджетным учреждениям 0320153031 610 74,617 74,617 76,959

Субсидии автономным учреждениям 0320153031 620 9,128 9,128 9,128

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных
услуг)

0320162010 3,477,939 3,477,939 3,477,939

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320162010 300 150 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0320162010 320 150 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320162010 600 3,477,789 3,477,939 3,477,939

Субсидии бюджетным учреждениям 0320162010 610 2,615,876 2,583,697 2,583,697

Субсидии автономным учреждениям 0320162010 620 861,913 894,242 894,242

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения
в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

0320162020 147,957 147,957 147,957

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320162020 600 147,957 147,957 147,957

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0320162020 630 147,957 147,957 147,957

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме обучения
в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам за
счет средств местного бюджета

0320172020 5,537 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320172020 600 5,537 0 0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений,
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 0320172020 630 5,537 0 0

Основное мероприятие "Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, в том числе мероприятий по нормативному правовому и методическому сопровождению,
обновлению содержания и технологий образования"

0320300000 307,839 305,063 309,958

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям
обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области

0320362230 26 26 26

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0320362230 300 26 26 26

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0320362230 320 26 26 26

Частичная компенсация стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области и в частных общеобразовательных организациях
в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам, обучающимся по очной форме обучения за
счет средств местного бюджета

0320372220 35,700 35,700 35,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0320372220 600 35,700 35,700 35,700

Субсидии бюджетным учреждениям 0320372220 610 35,700 35,700 35,700

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях 03203L3040 175,370 173,013 177,908

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 200 175,370 173,013 177,908

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203L3040 240 175,370 173,013 177,908

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных
категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных
общеобразовательных организациях в Московской области

03203S2870 96,743 96,324 96,324

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203S2870 200 419 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03203S2870 240 419 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 03203S2870 300 324 0 0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 03203S2870 320 324 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03203S2870 600 96,000 96,324 96,324

Субсидии бюджетным учреждениям 03203S2870 610 96,000 96,324 96,324

Основное мероприятие "Модернизация школьных систем образования в рамках государственной программы
Российской Федерации "Развитие образования" 0320800000 0 126,606 0

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных) общеобразовательных
организаций 03208S3770 0 107,614 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03208S3770 600 0 107,614 0

Субсидии бюджетным учреждениям 03208S3770 610 0 107,614 0

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами обучения и
воспитания 03208S3780 0 18,992 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 03208S3780 600 0 18,992 0

Субсидии бюджетным учреждениям 03208S3780 610 0 18,992 0

Подпрограмма "Дополнительное образование, воспитание и психолого-социальное сопровождение детей" 0330000000 112,868 94,474 115,738

Основное мероприятие "Финансовое обеспечение оказания услуг (выполнения работ) организациями
дополнительного образования" 0330300000 92,245 92,599 92,599

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений - организации
дополнительного образования 0330306060 92,245 92,599 92,599

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330306060 600 92,245 92,599 92,599

Субсидии бюджетным учреждениям 0330306060 610 36,668 36,769 36,769

Субсидии автономным учреждениям 0330306060 620 55,577 55,830 55,830

Основное мероприятие "Реализация мер, направленных на повышение эффективности воспитательной
деятельности в системе образования, физической культуры и спорта, культуры и уровня психолого-
педагогической поддержки социализации детей"

0330400000 20,623 0 0

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования 0330461110 15,233 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330461110 600 15,233 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0330461110 610 7,421 0 0

Субсидии автономным учреждениям 0330461110 620 7,812 0 0

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ в сфере образования (на оплату труда
педагогов дополнительного образования) 0330461111 5,390 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330461111 600 5,390 0 0

Субсидии бюджетным учреждениям 0330461111 610 5,390 0 0

Основное мероприятие "Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей" 0330600000 0 1,875 1,875

Внедрение и обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей 0330600940 0 1,875 1,875

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0330600940 600 0 1,875 1,875

Субсидии бюджетным учреждениям 0330600940 610 0 1,000 1,000

Субсидии автономным учреждениям 0330600940 620 0 875 875

Федеральный проект "Цифровая образовательная среда" 033E400000 0 0 21,265

Создание центров цифрового образования детей 033E452190 0 0 21,265

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 033E452190 200 0 0 21,265

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 033E452190 240 0 0 21,265

Подпрограмма "Обеспечивающая подпрограмма" 0350000000 333,564 341,072 341,072

Основное мероприятие "Создание условий для реализации полномочий органов местного самоуправления" 0350100000 333,564 341,072 341,072

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 0350100130 39,024 35,945 35,945

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0350100130 100 35,419 32,340 32,340

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0350100130 120 35,419 32,340 32,340

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350100130 200 3,555 3,555 3,555

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350100130 240 3,555 3,555 3,555

Иные бюджетные ассигнования 0350100130 800 50 50 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 0350100130 850 50 50 50

Мероприятия в сфере образования (Организация и проведение ведомственных мероприятий) 0350100951 2,000 2,000 2,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350100951 200 2,000 2,000 2,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350100951 240 2,000 2,000 2,000

Мероприятия в сфере образования (Грантовая поддержка Главы городского округа Химки одарённых детей и
талантливой молодёжи и лучших педагогических работников, реализующих образовательные технологии и
руководителей образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные проекты)

0350100952 0 1,700 1,700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350100952 600 0 1,700 1,700

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100952 610 0 1,700 1,700

Мероприятия в сфере образования (Церемония награждения "Бал отличников-выпускников начальной
школы" и "Олимпийский триумф ученика и учителя") 0350100953 0 650 650

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350100953 600 0 650 650

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100953 610 0 650 650

Мероприятия в сфере образования (Организация и проведение Рождественских образовательных чтений) 0350100954 0 52 52

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350100954 600 0 52 52

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100954 610 0 52 52

Мероприятия в сфере образования (Обеспечение безопасности персональных данных при эксплуатации
специализированных информационных систем) 0350100955 3,805 4,300 4,300

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350100955 600 3,805 4,300 4,300

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100955 610 2,833 4,300 4,300

Субсидии автономным учреждениям 0350100955 620 972 0 0

Мероприятия в сфере образования (Создание условий для обеспечения деятельности медицинских
кабинетов в образовательных организациях) 0350100956 4,304 7,000 7,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350100956 600 4,304 7,000 7,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100956 610 2,765 7,000 7,000

Субсидии автономным учреждениям 0350100956 620 1,539 0 0

Мероприятия в сфере образования (Ремонт учебных и вспомогательных помещений) 0350100957 31,686 30,000 30,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350100957 200 469 0 0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0350100957 240 469 0 0

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350100957 600 31,218 30,000 30,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100957 610 24,551 30,000 30,000

Субсидии автономным учреждениям 0350100957 620 6,667 0 0

Мероприятия в сфере образования (Закупка технологического оборудования для столовых и мебели для
залов питания общеобразовательных организаций) 0350100958 0 2,000 2,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350100958 600 0 2,000 2,000

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100958 610 0 2,000 2,000

Мероприятия в сфере образования (Проведение школьного и муниципального этапов всероссийских
соревнований "Президентские состязания" и "Президентские игры", участие в региональном этапе) 0350100959 0 200 200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350100959 600 0 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 0350100959 610 0 200 200

Мероприятия в сфере образования (Конкурс профессионального мастерства "Педагог года", в номинациях
"Учитель года", "Воспитатель года", "Сердце отдаю детям", "Самый классный классный", "Педагогический
дебют")

035010095А 0 700 700

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035010095А 600 0 700 700

Субсидии бюджетным учреждениям 035010095А 610 0 700 700

 Мероприятия в сфере образования (Обеспечение прямого транспортного сообщения воспитанников и
обучающихся муниципальных образовательных учреждений для получения образовательной услуги в
микрорайонах не по месту жительства)

035010095Б 3,000 3,000 3,000

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 035010095Б 200 3,000 3,000 3,000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 035010095Б 240 3,000 3,000 3,000

Мероприятия в сфере образования (Приобретение оборудования для лабораторий и учебных классов) 035010095В 0 5,000 5,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035010095В 600 0 5,000 5,000

Субсидии бюджетным учреждениям 035010095В 610 0 5,000 5,000

Мероприятия в сфере образования (Оснащение компьютерным оборудованием общеобразовательных
учреждений) 035010095Г 14,018 15,000 15,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 035010095Г 600 14,018 15,000 15,000

Субсидии бюджетным учреждениям 035010095Г 610 13,752 15,000 15,000

Субсидии автономным учреждениям 035010095Г 620 266 0 0

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Выполнение муниципального задания МБОУ
ДПО (повышения квалификации) специалистов "Центр профессионального развития") 0350106081 14,925 14,795 14,795

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350106081 600 14,925 14,795 14,795

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106081 610 14,925 14,795 14,795

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Выполнение муниципального задания МБУ "ИТ
-центр системы образования городского округа Химки") 0350106082 41,512 39,945 39,945

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350106082 600 41,512 39,945 39,945

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106082 610 41,512 39,945 39,945

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Выполнение муниципального задания МБУ
"Комбинат школьного питания ") 0350106083 71,943 67,200 67,200

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350106083 600 71,943 67,200 67,200

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106083 610 71,943 67,200 67,200

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Выполнение муниципального задания МБОУ
Центр ПМСС "Успех") 0350106084 14,930 14,749 14,749

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350106084 600 14,930 14,749 14,749

Субсидии бюджетным учреждениям 0350106084 610 14,930 14,749 14,749

Обеспечение деятельности прочих учреждений образования (Выполнение муниципального задания АУ
"Центр аварийно-технического обслуживания и ремонта") 0350106085 92,417 96,835 96,835

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0350106085 600 92,417 96,835 96,835

Субсидии автономным учреждениям 0350106085 620 92,417 96,835 96,835

Муниципальная программа "Социальная защита населения" 0400000000 253,331 353,536 348,274

Подпрограмма "Социальная поддержка граждан" 0410000000 194,557 284,586 286,803

Основное мероприятие "Предоставление мер социальной поддержки и субсидий по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам Российской Федерации, имеющим место жительства в Московской области" 0410300000 58,042 63,326 65,543

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361410 51,042 55,462 57,679

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 200 530 562 580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0410361410 240 530 562 580

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0410361410 300 50,512 54,900 57,099

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0410361410 310 50,512 54,900 57,099

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 0410361420 5,559 5,559 5,559

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0410361420 100 5,559 5,559 5,559

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410361420 120 5,559 5,559 5,559

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за
счет средств местного бюджета 0410371420 1,441 2,305 2,305

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами

0410371420 100 1,441 2,305 2,305

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 0410371420 120 1,441 2,305 2,305

Основное мероприятие "Предоставление государственных гарантий муниципальным служащим, поощрение за
муниципальную службу" 0411800000 11,833 11,833 11,833

Предоставление доплаты за выслугу лет к трудовой пенсии муниципальным служащим за счет средств
местного бюджета 0411800840 11,833 11,833 11,833

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411800840 200 117 117 117

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411800840 240 117 117 117

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411800840 300 11,716 11,716 11,716

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411800840 310 11,716 11,716 11,716

Основное мероприятие "Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам" 0411900000 104,682 189,427 189,427

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам 0411900920 82,664 177,009 177,009

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900920 300 7,009 7,009 7,009

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411900920 310 7,009 7,009 7,009

Иные бюджетные ассигнования 0411900920 800 75,655 170,000 170,000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 0411900920 810 75,655 170,000 170,000

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам (Ремонт квартир детей-
сирот и участников ВОВ) 0411900921 2,700 2,700 2,700

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411900921 200 2,700 2,700 2,700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0411900921 240 2,700 2,700 2,700

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам ( Обеспечение предметами
первой необходимости, подарками, билетами на театрально-зрелищные, развлекательные, культурно-
просветительные мероприятия)

0411900922 798 798 798

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900922 300 798 798 798

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411900922 320 798 798 798

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам (Организация бесплатной
подписки на газету отдельной категории граждан) 0411900923 1,012 1,012 1,012

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900923 300 1,012 1,012 1,012

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411900923 320 1,012 1,012 1,012

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам (Транспортировка
инвалидов и ветеранов Великой отечественной войны в Московской области для проведения гемодиализа) 0411900924 3,940 3,940 3,940

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900924 300 3,940 3,940 3,940

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 0411900924 320 3,940 3,940 3,940

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам (Предоставление
бесплатных путевок отдельным категориям граждан в Комплекс "Керчь") 0411900925 3,343 3,343 3,343

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0411900925 600 3,343 3,343 3,343

Субсидии автономным учреждениям 0411900925 620 3,343 3,343 3,343

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам (Премирование детей
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья) 0411900926 625 625 625

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900926 300 625 625 625

Премии и гранты 0411900926 350 625 625 625

Дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи гражданам (Социальная поддержка
сотрудников УМВД РФ по городскому округу Химки МО) 0411900929 9,600 0 0

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0411900929 300 9,600 0 0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 0411900929 310 9,600 0 0

Основное мероприятие "Создание условий для поддержания здорового образа жизни" 0412000000 20,000 20,000 20,000

Открытие клуба "Активное долголетие" 0412001370 20,000 20,000 20,000

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0412001370 600 20,000 20,000 20,000

Субсидии автономным учреждениям 0412001370 620 20,000 20,000 20,000

Подпрограмма "Доступная среда" 0420000000 2,748 9,528 2,049

Основное мероприятие "Создание безбарьерной среды на объектах социальной, инженерной и транспортной
инфраструктуры в Московской области" 0420200000 2,748 9,528 2,049

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных
социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения за счет
средств местного бюджета

0420271560 0 249 249



Приложение № 5 к решению Совета депутатов городского округа Химки Москоской
области "О внесении изменений в Решение 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"

 от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 6 к решению Совета депутатов городского округа Химки Москоской
области "О бюджете городского округа Химки Московской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024  годов"

от 24.11.2021 № 04/2

Субвенции на финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления
городского округа Химки части государственных полномочий на 2022 год

тыс.руб.
Наименование 2022 год

1 2

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету и
использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области и временно
хранящихся в муниципальных архивах

3,370

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные
программы дошкольного образования в организациях Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность

90,855

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (Финансовое обеспече-ние
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Московской области,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения,
игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)

83,745

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в
Московской области, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской
области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг)

3,477,939

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях в Московской области, дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях в Московской области,
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных
пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату
коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся по очной форме
обучения в частных общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам

147,957

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным категориям
обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных организаций в Московской
области

26

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 51,042

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 5,559

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований Московской области 11,358

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 2,111

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных участках в составе земель лесного фонда, не
предоставленных гражданам и юридическим лицам, а также по транс-портированию, обработке и
утилизации таких отходов

1,311

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг, включая
погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для производства судебно-
медицинской экспертизы

3,039

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления уведомлений о
соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на
земельном участке, уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о
градостроительной деятельности

989

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений

75,438

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма
специализированных жилых помещений

12,315

Обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц 2,600

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных отношений 7,152

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федерации 2,204

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов объектам адресации,
изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за
исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения, местного значения муниципального района), наименований элементам
планировочной структуры, изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и
перепланировки помещений в многоквартирном доме

1,482

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об административных
правонарушениях в сфере благоустройства 708

Итого: 3,981,200

Начальник Финансового управления  ________________   Н.Н.  Гурьева



Приложение № 6 к  решению Совета депутатов городского округа Химки Москоской области
"О внесении изменений в Решение 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"

 от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 7 к решению Совета депутатов городского округа Химки Москоской области "О
бюджете городского округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024  годов"

от    24.11.2021        №  04/2

Субвенции на финансирование расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления городского
округа Химки части государственных полномочий на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей
Наименование 2023 год 2024 год

1 2 3

Осуществление переданных полномочий по временному хранению, комплектованию, учету
и использованию архивных документов, относящихся к собственности Московской области
и временно хранящихся в муниципальных архивах

3,428 3,434

Выплата компенсации родительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими
образовательные программы дошкольного образования в организациях Московской
области, осуществляющих образовательную деятельность

90,855 90,855

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций
(Финансовое обеспече-ние государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)

83,745 86,087

Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечение
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
в Московской области, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание
зданий и оплату коммунальных услуг)

3,477,939 3,477,939

Финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного образования в частных
дошкольных образовательных организациях в Московской области, дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, включая расходы на оплату труда, приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), и обеспечение питанием отдельных
категорий обучающихся по очной форме обучения в частных общеобразовательных
организациях в Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам

147,957 147,957

Оплата расходов, связанных с компенсацией проезда к месту учебы и обратно отдельным
категориям обучающихся по очной форме обучения муниципальных общеобразовательных
организаций в Московской области

26 26

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 55,462 57,679

Обеспечение предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг 5,559 5,559

Обеспечение переданного государственного полномочия Московской области по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований
Московской области

11,358 11,358

Осуществление переданных полномочий Московской области по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с собаками без владельцев 2,111 2,111

Обеспечение переданных государственных полномочий Московской области по
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) отходов на лесных
участках в составе земель лесного фонда, не предоставленных гражданам и юридическим
лицам, а также по транс-портированию, обработке и утилизации таких отходов

1,311 1,311

Осуществление переданных полномочий Московской области по транспортировке в морг,
включая погрузоразгрузочные работы, с мест обнаружения или происшествия умерших для
производства судебно-медицинской экспертизы

3,039 3,039

Осуществление отдельных государственных полномочий в части подготовки и направления
уведомлений о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке,
уведомлений о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных
объектов индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности

989 989

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по
договорам найма специализированных жилых помещений

75,009 37,505

Осуществление государственных полномочий Московской области в области земельных
отношений 7,152 7,152

Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации 166 102

Осуществление отдельных государственных полномочий в части присвоения адресов
объектам адресации, изменения и аннулирования адресов, присвоения наименований
элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного
значения муниципального района), наименований элементам планировочной структуры,
изменения, аннулирования таких наименований, согласования переустройства и
перепланировки помещений в многоквартирном доме

1,482 1,482

Создание административных комиссий, уполномоченных рассматривать дела об
административных правонарушениях в сфере благоустройства 708 708

Итого: 3,968,296 3,935,293

Начальник Финансового управления __________________ Н.Н.Гурьева



Приложение № 7 к решению Совета депутатов городского округа Химки
Москоской области "О внесении изменений в Решение 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"

 от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 8 к решению Совета депутатов городского округа Химки
Москоской области "О бюджете городского округа Химки Московской области
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов"

от 24.11.2021 № 04/2

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на 2022 год
тыс.руб.

Наименование 2022
1 2

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов
муниципальных общедоступных библиотек и государственной общедоступной библиотеки Московской области) 1,032

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек 1,835

Проведение капитального (текущего) ремонта и технического переоснащения помещений, выделенных для хранения
архивных документов, относящихся к собственности Московской области 464

Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в организациях, осуществляющих
присмотр и уход за детьми 62,364

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных, муниципальных), и у
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

3,702

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в Московской области с целью
возмещения расходов на присмотр и уход, содержание имущества и арендную плату за использование помещений 21,671

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях 158,145

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных общеобразовательных организациях в
Московской области

59,497

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных, общеобразовательных,
дополнительного образования детей, в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность
по адаптированным основным общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования

2,499

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12,647

Выполнение комплекса мероприятий по ликвидации последствий засорения водных объектов, находящихся в
муниципальной собственности 230

Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях в подъездах многоквартирных домов
Московской области 10,860

Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества
на 2019 - 2024 годы" 1,810

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5,682

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 486

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок по регулируемым тарифам 5,044

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного
значения 42,001

Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг 14,692

Дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-технических комплексов для
оформления паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской
Федерации за пределами территории Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

180

Государственная поддержка образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным,
мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по
модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования

12,319

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и оборудования),
приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную поддержку образовательных организаций в
целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и
программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и
среднего общего образования

1,403

Оснащение мультимедийными проекторами и экранами для мультимедийных проекторов общеобразовательных
организаций в Московской области 9,915

Установка, монтаж и настройка ip-камер, приобретенных в рамках предоставленной субсидии на государственную
поддержку образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным,
презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального
общего, основного общего и среднего общего образования

1,366

Оснащение общеобразовательных организаций в Московской области мультимедийным и компьютерным
оборудованием, в том числе средствами видеонаблюдения для проведения дистанционных занятий 3,079

Реализация мероприятий по благоустройству территорий общего пользования, связанных с функционированием
Московских центральных диаметров 315,494

Обустройство и установка детских, игровых площадок на территории муниципальных образований Московской
области 13,860

Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" 4,828

Благоустройство лесопарковых зон 43,164

Реализация программ формирования современной городской среды в части достижения основного результата по
благоустройству общественных территорий 5,000

Создание и ремонт пешеходных коммуникаций 9,965

Ямочный ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий 11,162

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 5,539

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 19,132

Итого: 861,064

Начальник Финансового управления  ________________   Н.Н.  Гурьева



Приложение № 8 к решению Совета депутатов городского округа Химки
Москоской области "О внесении изменений в Решение 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"

 от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 9 к решению Совета депутатов городского округа Химки
Москоской области "О бюджете городского округа Химки Московской
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов"

от    24.11.2021        №  04/2

Субсидии на частичное финансирование расходов бюджета городского округа Химки на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов

тыс. рублей
Наименование 2023 2024

1 2 3

Государственная поддержка отрасли культуры (модернизация библиотек в части
комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и
государственной общедоступной библиотеки Московской области)

1,082 1,085

Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы
муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч
человек

1,744 1,751

Приобретение музыкальных инструментов для муниципальных организаций
дополнительного образования в сфере культуры Московской области 0 12,923

Мероприятия по проведению капитального ремонта в муниципальных дошкольных
образовательных организациях в Московской области 38,529 0

Создание и содержание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в
организациях, осуществляющих присмотр и уход за детьми 32,194 32,194

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой
направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за
исключением государственных, муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми

1,852 0

Государственная поддержка частных дошкольных образовательных организаций в
Московской области с целью возмещения расходов на присмотр и уход, содержание
имущества и арендную плату за использование помещений

21,671 21,671

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 155,711 160,083

Организация питания обучающихся, получающих основное и среднее общее образование,
и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее образование, в
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области

59,239 59,239

Проведение работ по капитальному ремонту зданий региональных (муниципальных)
общеобразовательных организаций 83,156 0

Оснащение отремонтированных зданий общеобразовательных организаций средствами
обучения и воспитания 14,675 0

Создание центров цифрового образования детей 0 21,002

Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в
приоритетных социальных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения

3,658 560

Мероприятия по созданию в муниципальных образовательных организациях: дошкольных,
общеобразовательных, дополнительного образования детей, в том числе в организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам, условий для получения детьми-инвалидами
качественного образования

2,776 0

Мероприятия по организации отдыха детей в каникулярное время 12,647 12,647

Внедрение современных средств наблюдения и оповещения о правонарушениях в
подъездах многоквартирных домов Московской области 36,199 36,199

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5,877 5,815

Компенсация оплаты основного долга по ипотечному жилищному кредиту 486 0

Реализация мероприятий по улучшению жилищных условий многодетных семей 12,038 21,068

Строительство и реконструкция объектов очистки сточных вод 0 538,985

Софинансирование расходов на организацию транспортного обслуживания населения по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам 3,798 2,989

Софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения 70,554 54,307

Софинансирование расходов на организацию деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг 14,692 14,692

Дооснащение материально-техническими средствами - приобретение программно-
технических комплексов для оформления паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами территории
Российской Федерации в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг, а также их техническая поддержка

180 180

Обеспечение образовательных организаций материально-технической базой для
внедрения цифровой образовательной среды 0 17,515

Обновление и техническое обслуживание (ремонт) средств (программного обеспечения и
оборудования), приобретённых в рамках субсидии на обеспечение образовательных
организаций материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной
среды в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда" национального
проекта "Образование"

0 1,656

Оснащение планшетными компьютерами общеобразовательных организаций в Московской
области 2,909 0

Устройство систем наружного освещения в рамках реализации проекта "Светлый город" 0 2,902

Благоустройство лесопарковых зон 26,704 0

Ремонт дворовых территорий 13,096 0

Ремонт подъездов в многоквартирных домах 5,673 5,813

Проектирование и строительство дошкольных образовательных организаций 529,698 195,072

Итого: 1,150,837 1,220,347

Начальник Финансового управления __________________ Н.Н.Гурьева



Приложение № 9 к решению Совета депутатов
городского округа Химки Московской области
"О внесении изменений в Решение Совета
депутатов городского округа Химки
Московской области  "О бюджете городского
округа Химки Московской области на 2022 год
и на плановый период 2023 и 2024 годов"
от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
городского округа Химки Московской области
"О бюджете городского округа Химки
Московской области на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов"
от 24.11.2021 № 04/2

Распределение бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из бюджета городского округа Химки
Московской области на государственную поддержку отдельных общественных и иных некоммерческих

организаций на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

(тыс.руб.)

№п/
п

Наименование муниципальной программы городского округа Химки
Московской области /наименование главного распорядителя средств

местного бюджета/наименование организации
2022 год 2023 год 2024 год

1 Муниципальная программа "Социальная защита населения" 1,200 1,200 1,200

Управление социальных коммуникаций Администрация городского
округа Химки Московской области, в том числе: 1,200 1,200 1,200
Химкинская районная организация МООО Всероссийского общества
инвалидов 300 300 300
Автономная некоммерческая благотворительная организация
«Социально-реабилитационный центр для бездомных людей «Теплый
прием» 300 300 300

Химкинская городская общественная организация "Союз инвалидов
Чернобыля" 300 300 300
Химкинская районная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных
органов 300 300 300

2 Муниципальная программа "Спорт" 339,210 254,210 254,210
Управление физической культуры и спорта Администрации
городского округа Химки Московской области, в том числе: 339,210 254,210 254,210
Ассоциация "Баскетбольный клуб "Химки" 160,000 140,000 140,000

Автономная некоммерческая организация "Футбольный клуб "Химки" 114,210 114,210 114,210
Некоммерческое партнерство "Профессиональный Бадминтонный
клуб "Химки" 20,000 0 0
Автономная некоммерческая организация "Центр развития и
популяризации бокса" 45,000 0 0

Начальник Финансового управления                                                                                     Гурьева Н.Н.



Приложение №10 к решению Совета депутатов городского округа Химки
Москоской области "О внесении изменений в Решение 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"   от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 11

к решению Совета депутатов городского округа Химки Московской области "О
бюджете грродского округа Химки Московской области на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов"
от 24.11.2021 № 04/2

Распределение бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства (реконструкции) муниципальной собственности городского округа

Химки Московской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов

тыс.рублей

№ Наименование Уровень бюджета 2022 год 2023 год 2024 год

Итого  "Строительство объектов социальной
инфраструктуры" 488,790 914,452 1,382,021

Средства бюджета Московской области 110,099 529,698 734,057
Средства бюджета городского округа Химки 378,691 384,754 647,964

1

ПИР и строительство ДОУ на
150 мест сблокированного с

начальной школой на 126
мест по адресу г.о. Химки,

квартал Свистуха

Итого 0 0 95,830
Средства бюджета
Московской области 0 0 0

Средства бюджета
городского округа 0 0 95,830

2

ПИР  на 330 мест ДОУ №43
"Родничок" по адресу:

Московская обл., г. о. Химки,
ул. Крылова, д.6

Итого 20,000 298,944 168,535
Средства бюджета
Московской области 0 183,851 103,649
Средства бюджета
городского округа 20,000 115,093 64,886

3

ПИР  на 320 мест ДОУ №5
"Радуга" по адресу:

Московская обл., г. о. Химки,
Юбилейный пр-т, д.28а

Итого 20,000 263,682 148,656
Средства бюджета
Московской области 0 162,165 91,423
Средства бюджета
городского округа 20,000 101,517 57,233

4

ПИР и строительство
пристройки на 80 мест к
МАДОУ № 1 г.о. Химки.
мкр. Левобережный, ул.

Зеленая, д.3

Итого 14,895 298,670 0
Средства бюджета
Московской области 0 183,682 0
Средства бюджета
городского округа 14,895 114,988 0

5

Строительство пешеходного
перехода через

железнодорожные пути около
ЖК "Две Столицы" и ЖК

"Солнечная Система"

Итого 176,020 0 0
Средства бюджета
Московской области 110,099 0 0
Средства бюджета
городского округа 65,921 0 0

6

Завершение строительства
ДОУ на 170 мест мкр.

Новогорск

Итого 0 0 100,000
Средства бюджета
Московской области 0 0 0
Средства бюджета
городского округа 0 0 100,000

7

Проектирование дорог для
обустройства дорожной сети

на территории Клинского
района для многодетных

семей

Итого 40,229 53,156 0
Средства бюджета
Московской области 0 0 0
Средства бюджета
городского округа 40,229 53,156 0

8
Реконструкция бассейна СК

"Родина"

Итого 217,646 0 0
Средства бюджета
Московской области 0 0 0
Средства бюджета
городского округа 217,646 0 0

9

Строительство и
реконструкция объектов

очистки сточных вод

Итого 0 0 869,000
Средства бюджета
Московской области 0 0 538,985
Средства бюджета
городского округа 0 0 330,015

Начальник Финансового управления                                                        Н.Н. Гурьева



Приложение №11
 к решению Совета депутатов городского округа Химки Москоской области "О внесении изменений в Решение 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"

 от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 12
 к решению Совета депутатов городского округа Химки Москоской области "О бюджете городского округа Химки Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов"

от              24.11.2021                    №  04/2
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета городского округа Химки на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов
Ед.изм. тыс. рублей

Код главы Код источника Наименование кода источника  Сумма на 2022 год  Сумма на плановый период

2023 год 2024 год
1 2 3 4 5 6

Дефицит (профицит(-)) 0 -66,528 -26,460

0 01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской

Федерации -639,312 114,228 154,296

0 01 02 00 00 00 0000 700
Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте

Российской Федерации 0 308,852 1,116,744

0 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных

организаций в валюте Российской Федерации 0 308,852 1,116,744

1 01 02 00 00 04 0000 710
Привлечение городскими округами кредитов от кредитных

организаций в валюте Российской Федерации 0 308,852 1,116,744

0 01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными

организациями в валюте Российской Федерации -639,312 -194,624 -962,448

0 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение городскими округами кредитов от кредитных

организаций в валюте Российской Федерации -639,312 -194,624 -962,448

1 01 02 00 00 04 0000 810
Погашение городскими округами кредитов от кредитных

организаций в валюте Российской Федерации -639,312 -194,624 -962,448

0 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной

системы Российской Федерации 595,285 -180,756 -180,756

0 01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской

Федерации 595,285 -180,756 -180,756

0 01 03 01 00 00 0000 700

Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации 1,286,566 0 0

0 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте

Российской Федерации 1,286,566 0 0

1 01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте

Российской Федерации 1,286,566 0 0

0 01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации -691,281 -180,756 -180,756

0 01 03 01 00 04 0000 810
Погашение бюджетами городских округов кредитов из других

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте
Российской Федерации

-691,281 -180,756 -180,756

1 01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте

Российской Федерации -691,281 -180,756 -180,756

0 01 05 00 00 00 0000 000
Изменение остатков средств на счетах по учету средств

бюджетов 44,027 0 0

0 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов -15,428,004 -13,356,031 -14,309,416

0 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов -15,428,004 -13,356,031 -14,309,416

0 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов -15,428,004 -13,356,031 -14,309,416

0 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских округов -15,428,004 -13,356,031 -14,309,416

1 01 05 02 01 04 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских округов -15,428,004 -13,356,031 -14,309,416

0 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 15,472,031 13,356,031 14,309,416

0 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 15,472,031 13,356,031 14,309,416
0 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 15,472,031 13,356,031 14,309,416
0 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских округов
15,472,031 13,356,031 14,309,416

1 01 05 02 01 04 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

городских округов 15,472,031 13,356,031 14,309,416
ИТОГО 0 -66,528 -26,460



Приложение № 12 к решению Совета депутатов городского округа
Химки Москоской области "О внесении изменений в Решение 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"
 от 14.07.2022 № 10/1

Приложение № 13 к решению Совета депутатов городского округа
Химки Москоской области "О бюджете городского округа Химки
Московской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов"

от    24.11.2021                   №  04/2

Программа муниципальных заимствований городского округа Химки Московской области
 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Привлечение долговых обязательств     (тыс.руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем

привлечения в
2022 году

Объем
привлечения в

2023 году

Объем
привлечения в

2024 году
Срок  действия

1.

Кредиты, полученные в валюте РФ от
кредитных организаций  бюджетами
городских округов 0 308,852 1,116,743

до 3-х лет с
момента

заключения

2.

Бюджетные кредиты из других
бюджетов бюджетной системы РФ в
валюте РФ 1,286,566 0 0
в том числе

2.1
на пополнение остатка средств на
едином счете бюджета 691,281 0 0

до 240 дней,
 не позднее 15

декабря

2.2
для погашения долговых обязательств
муниципального образования 595,285 до 2026 года

ИТОГО 1,286,566 308,852 1,116,743

2. Погашение заимствований   (тыс.руб.)

№ п/п Виды заимствований
Объем

погашения в
2022 году

Объем
погашения в

2023 году

Объем
погашения в

2024 году

1.

Кредиты, погашенные в валюте РФ от
кредитных организаций  бюджетами
городских округов 600,926 194,624 962,447

2.

Бюджетные кредиты из других
бюджетов бюджетной системы РФ в
валюте РФ 691,281 180,756 180,756
в том числе

2.1
на пополнение остатка средств на
едином счете бюджета 691,281 0 0

2.2

для погашения долговых обязательств
муниципального образования

0 180,756 180,756

3.

Кредиты, погашенные в валюте РФ от
кредитных организаций  бюджетами
городских округов 38,387 0 0

ИТОГО 1,330,594 375,380 1,143,203

Начальник Финансового управления                                                          Н.Н.  Гурьева



Приложение №  13
к  решению Совета депутатов городского округа
Химки Москоской области "О внесении изменений
в Решение 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"             от 14.07.2022 № 10/1

Приложение №14
к решению Совета депутатов городского округа
Химки Московской области  "О бюджете
городского округа Химки Московской области на
2022 год и на плановый период 2023 и 2024  годов" 
от 24.11.2021 № 04/2

Иные межбюджетные трансферты бюджету городского округа Химки Московской области  на 2022 год и
на плановый период 2023 и 2024 годов

Ед. изм. тыс. рублей
Наименование 2022 2023 2024

Организация деятельности единых дежурно-диспетчерских
служб по обеспечению круглосуточного приема вызовов,
обработке и 
передаче в диспетчерские службы информации (о
происшествиях или чрезвычайных ситуациях) для
организации реагирования, в том числе экстренного

2,515 0 0

Обеспечение транспортной безопасности населения 110,099

Реализацию отдельных мероприятий муниципальных
программ в сфере образования 20,623 0 0

Адресное финансирование муниципальных организаций
дополнительного образования сферы культуры Московской
области , направленные на социальную поддержку
одаренных 
детей

1,500 0 0

Итого: 134,737 0 0

Начальник Финансового управления Н.Н. Гурьева



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.07.2022 № 10/2

О внесении изменений в решение Совета депутатов городского
округа Химки Московской области от 26.02.2021 № 44/3 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации имущества,

находящегося в муниципальной собственности городского округа
Химки Московской области, на период с 01.09.2021 по 31.08.2022»

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», постановлением Правительства Российской
Федерации от 26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки
прогнозных планов (программ) приватизации государственного и
муниципального имущества и внесении изменений в Правила подготовки
и принятия решений об условиях приватизации федерального имущества»,
решениями Совета депутатов городского округа Химки Московской
области от 14.04.2021 № 45/7 «Об утверждении Положения о
приватизации муниципального имущества городского округа Химки
Московской области», от 08.07.2015 № 05/13 «Об утверждении Положения
о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа Химки Московской
области», на основании Устава городского округа Химки Московской
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области,

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов
городского округа Химки Московской области от 26.02.2021 № 44/3 «Об
утверждении Прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского округа Химки Московской
области, на период с 01.09.2021 по 31.08.2022»:

1.1. В приложении «Прогнозный план приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа Химки
Московской области, на период с 01.09.2021 по 31.08.2022» раздел 2
«Перечень недвижимого имущества, находящегося в муниципальной
собственности городского округа Химки Московской области,
подлежащего приватизации, на период с 01.09.2021 по 31.08.2022»
изложить в следующей редакции:

«2. Перечень недвижимого имущества, находящегося в
муниципальной собственности городского округа Химки Московской
области, подлежащего приватизации, на период с 01.09.2021 по 31.08.2022

№
 

п/п

Наименование и адрес
объекта

Кадастровый
номер

Общая
площадь
 (кв.м.)

Прогнозный
объем

поступлений
(кадастровая

стоимость руб.)

1

Помещение, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Московская область,

г. Химки, мкр. Планерная,
д. 15, пом. 001, этаж № 01

50:10:0000000:10524 138,9 3 652 971,38

2

Помещение, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Московская область,
г. Химки, ул. Пролетарская, 

д. 6, пом. I, этаж № 01

50:10:0040105:456 188,1 11 390 660,72

3

Помещение, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Московская область,
г. Химки, ул. Мичурина, д. 4,

этаж № 1

50:10:0000000:17164 492,9 36 304 347,41

4
Помещение, назначение:

нежилое, расположенное по
50:10:0010101:5030 88,8 7 059 088,51
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адресу: Московская область,
г. Химки, Юбилейный пр-кт,
д. 66-А, пом. 003, этаж № 01

5

Помещение, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Московская область,
г. Химки, ул. Ленинградская,
д. 11, пом. 001, этаж № 01

50:10:0010207:2273 96,3 7 574 774,07

6

Помещение, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Московская область,

г. Химки, пр-кт Мира, д. 4,
пом. 003, этаж № 01

50:10:0000000:4796 172,6 12 880 711,68

7

Помещение, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Московская область,

г. Химки, ул. Московская, 
д. 32, пом. 002,

этаж № подвальный

50:10:0010209:4415 152 7 682 938,80

8

Помещение, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Московская область,

г. Химки, мкр. Сходня, ул.
Первомайская, д. 27, пом. 003,

этаж № цокольный

50:10:0010204:2014 24,8 1 475 884,46

9

Помещение, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Московская область,
г. Химки, Юбилейный пр-кт,

д. 77, этаж № 04

50:10:0010101:8388 583,2 4 720 135,03

10

Помещение, назначение:
нежилое, расположенное по
адресу: Московская область,
г. Химки, ул. Московская, д.

24, пом. 001

50:10:0010209:3819 94,0 7 322 609,40

Итого: 100 064 121,43

».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»,

а также разместить на официальном сайте Совета депутатов городского
округа Химки Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской
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области Левочку Р.С.

Председатель Совета депутатов
городского округа

С.К. Малиновский

Глава городского округа Д.В. Волошин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.07.2022 № 10/3

Об утверждении Прогнозного плана приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа
Химки Московской области, на период с 01.09.2022 по 31.08.2023

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», от 27.12.2019 № 485-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных и
муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный закон
«О защите конкуренции», от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», постановлением Правительства Российской Федерации от
26.12.2005 № 806 «Об утверждении Правил разработки прогнозных планов
(программ) приватизации государственного и муниципального имущества
и внесении изменений в Правила подготовки и принятия решений об
условиях приватизации федерального имущества», решениями Совета
депутатов городского округа Химки Московской области от 14.04.2021
№ 45/7 «Об утверждении Положения о приватизации муниципального
имущества городского округа Химки Московской области», от 26.12.2019
№ 31/4 «Об утверждении Порядка управления находящимися в
муниципальной собственности городского округа Химки Московской
области акциями акционерных обществ и долями в уставном капитале
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обществ с ограниченной ответственностью, созданных в процессе
приватизации», от 08.07.2015 № 05/13 «Об утверждении Положения о
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности городского округа Химки Московской
области», на основании Устава городского округа Химки Московской
области,

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Прогнозный план приватизации имущества,
находящегося в муниципальной собственности городского округа Химки
Московской области, на период с 01.09.2022 по 31.08.2023 (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»,
а также разместить на официальном сайте Совета депутатов городского
округа Химки Московской области в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской
области Левочку Р.С.

Председатель Совета депутатов
городского округа

С.К. Малиновский

Глава городского округа Д.В. Волошин



Приложение к решению
Совета депутатов городского

округа Химки Московской области
от 14.07.2022  № 10/3

Прогнозный план приватизации имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Химки Московской

области, с 01.09.2022 по 31.08.2023

1. Перечень муниципальных предприятий городского округа Химки
Московской области, подлежащих приватизации:

№
п/п

Наименование муниципальных предприятий и их
местонахождение

Основной вид
деятельности

1
Муниципальное оптово-розничное торговое предприятие
городского округа Химки Московской области «АнЗаСт»,

адрес: 141400, Россия, Московская область,
г. Химки, ул. Рабочая, д. 3

Торговля оптовая мясом
и мясными продуктами

2

Муниципальное предприятие городского округа Химки
Московской области «Архитектурно-планировочное

управление»,
адрес: 141402, Россия, Московская область,

г. Химки, ул. Ватутина, д. 4, корп. 2, пом. 055

Деятельность в области
архитектуры, связанная с

созданием
архитектурного объекта

3

Муниципальное унитарное предприятие городского округа
Химки Московской области «Жилищник городского округа

Химки», адрес: 141400, Россия, Московская область, г. Химки,
проспект Юбилейный,

д. 67, корп. Б

Управление
эксплуатацией жилого

фонда за вознаграждение
или на договорной

основе

2. Перечень недвижимого имущества, находящегося 
в муниципальной собственности городского округа Химки Московской
области, подлежащего приватизации:

№
п/п Наименование и адрес объекта Кадастровый

номер

Общая
площадь
 (кв.м.)

Прогнозный
объем

поступлений
(кадастровая

стоимость руб.)

1

Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская

область, г. Химки, мкр. Планерная,
д. 15, пом. 001, этаж № 01

50:10:0000000:10524 138,9 3 652 971,38

2

Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. Пролетарская, 

д. 6, пом. I, этаж № 01

50:10:0040105:456 188,1 11 390 660,72

3

Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. Мичурина, д. 4,

этаж № 1

50:10:0000000:17164 492,9 36 304 347,41

4

Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская
область, г. Химки, Юбилейный пр-кт,

д. 66-А, пом. 003, этаж № 01

50:10:0010101:5030 88,8 7 059 088,51

5

Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. Ленинградская,

д. 11, пом. 001, этаж № 01

50:10:0010207:2273 96,3 7 574 774,07

6

Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская

область, г. Химки, пр-кт Мира, д. 4,
пом. 003, этаж № 01

50:10:0000000:4796 172,6 12 880 711,68
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Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская

область, г. Химки, ул. Московская, 
д. 32, пом. 002, этаж № подвальный

50:10:0010209:4415 152 7 682 938,80

8

Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская

область, г. Химки, мкр. Сходня,
ул. Первомайская, д. 27, пом. 003,

этаж № цокольный

50:10:0010204:2014 24,8 1 475 884,46

9

Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская
область, г. Химки, Юбилейный пр-кт,

д. 77, этаж № 04

50:10:0010101:8388 583,2 4 720 135,03

10

Помещение, назначение: нежилое,
расположенное по адресу: Московская
область, г. Химки, ул. Московская, д.

24, пом. 001

50:10:0010209:3819 94,0 7 322 609,40

Итого: 100 064 121,30

3. Перечень акций обыкновенных, находящихся в муниципальной
собственности городского округа Химки Московской области,
подлежащих приватизации:

№
п/п Наименование общества

Количество, доля
акций,

принадлежащих
городскому округу

Химки

Количество, доля акций,
подлежащих

приватизации

1.

Открытое акционерное
общество «МАЯК»,

адрес: 141401, Россия,
Московская область, г. Химки,

ул. Кудрявцева, д. 10

200 шт.
3,49 %

200 шт.
3,49 %



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.07.2022 № 10/4

О принятии движимого имущества из государственной
собственности Московской области в муниципальную

собственность городского округа Химки Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 11 статьи 154 Федерального закона от 22.08.2004
№ 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов,
необходимых для принятия решения о передаче имущества из
федеральной собственности в собственность субъекта Российской
Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта
Российской Федерации в федеральную собственность или муниципальную
собственность, из муниципальной собственности в федеральную
собственность или собственность субъекта Российской Федерации», на
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основании обращений Министерства имущественных отношений
Московской области от 19.05.2022 № 153ВХ-10488, от 06.06.2022
№ 153ВХ-11878, от 14.06.2022 № 153ВХ-12377, от 01.07.2022
№ 457/01-10, Устава городского округа Химки Московской области,

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ:

1. Принять из государственной собственности Московской области в
муниципальную собственность городского округа Химки Московской
области движимое имущество согласно приложению.

2. Комитету имущественных и земельных отношений
Администрации городского округа Химки Московской области направить
заверенную копию настоящего решения и иные документы, необходимые
для принятия решения о передаче имущества из собственности субъекта
Российской Федерации в муниципальную собственность, в Министерство
имущественных отношений Московской области.

3. 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.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской
области Лёвочку Р.С.

Председатель Совета депутатов
городского округа

С.К. Малиновский

Глава городского округа Д.В. Волошин



Приложение
к решению Совета депутатов
городского округа Химки
Московской области
от 14.07.2022 № 10/4

Перечень

движимого имущества, принимаемого из государственной собственности Московской области в муниципальную
собственность городского округа Химки Московской области

№
п/п

Полное
наименование
организации

Адрес места нахождения
организации, ИНН

организации
Наименование имущества

Адрес места нахождения
имущества

Индивидуализирующие
характеристики имущества

1

Государственное
бюджетное
учреждение
Московской области
«Мосавтодор»

143404, Московская
область,
г. Красногорск,
ул. Райцентр, д. 8, К.А

ИНН 5000001525

Отфрезерованный
материал
(Асфальтобетонная
крошка)

Московская область,
Дмитровский г.о., п. Белый Раст, д.
163
(ПК «Лобненский»)

Номерклатурный номер 908730

466,00 тонн

2

Государственное
казенное учреждение
Московской области
«Московская
областная
специализированная
аварийно-

142605, Московская
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Северная, д. 59
ИНН 5031070286

Универсальный
фронтальный мини-
погрузчик с бортовым
поворотом
Марка ANT 1000.01-09

141400, Московская обл., г.
Химки,
ул. Московская, д. 12

Цвет – желтый

Идентификационный номер:
2005
Номер двигателя:
Д-243S2-2778, 171371



восстановительная
служба» Инвентарный номер:

000000000019797

3

Государственное
казенное учреждение
Московской области
«Московская
областная
специализированная
аварийно-
восстановительная
служба»

142605, Московская
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Северная, д. 59
ИНН 5031070286

Универсальный
фронтальный мини-
погрузчик с бортовым
поворотом
Марка ANT 1000.01-09

141400, Московская обл., г.
Химки,
ул. Московская, д. 12

Цвет – желтый

Идентификационный номер:
2006
Номер двигателя:
Д-243S2-2778, 171366

Инвентарный номер:
000000000019798

4

Государственное
казенное учреждение
Московской области
«Московская
областная
специализированная
аварийно-
восстановительная
служба»

142605, Московская
область, г. Орехово-
Зуево, ул. Северная, д. 59
ИНН 5031070286

Универсальный
фронтальный мини-
погрузчик с бортовым
поворотом
Марка ANT 1000.01-09

141400, Московская обл., г.
Химки,
ул. Московская, д. 12

Цвет – желтый

Идентификационный номер:
2035
Номер двигателя:
Д-243S2-2778, 169132

Инвентарный номер:
000000000019842

5

Государственное
казенное учреждение
Московской области
«Московская
областная
специализированная

142605, Московская
область,
г. Орехово-Зуево, ул.

Северная, д. 59

Трактор БЕЛАРУС 82.1 141400, Московская обл., г.
Химки,
ул. Московская, д. 12

Идентификационный номер:
Y4R900Z01N1118311

Номер двигателя:
Д-243S2, 176771



аварийно-
восстановительная
служба»

Инвентарный номер:
000000000019855 – 1шт.

Цвет-синий

6

Государственное
казенное учреждение
Московской области
«Московская
областная
специализированная
аварийно-
восстановительная
служба»

142605, Московская
область,
г. Орехово-Зуево, ул.

Северная, д. 59

Полуприцеп-цистерна
тракторный ЛКТ-4П

141400, Московская обл., г.
Химки,
ул. Московская, д. 12

Идентификационный номер: 345

Инвентарный номер:
000000000019855 – 1шт.

Цвет-оранжевый

7

Государственное
казенное учреждение
Московской области
«Московская
областная
специализированная
аварийно-
восстановительная
служба»

142605, Московская
область,
г. Орехово-Зуево, ул.

Северная, д. 59

Универсальный
фронтальный мини-
погрузчик с бортовым
поворотом

141400, Московская обл., г.
Химки,
ул. Московская, д. 12

Идентификационный номер: 2042

Номер двигателя:
Д-243S2-2778, 152103

Инвентарный номер:
000000000019863 – 1шт.

Цвет-желтый



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.07.2022 № 10/5

О внесении изменений в Положение об организации и проведении
общественных обсуждений по вопросам градостроительной

деятельности на территории городского округа Химки Московской
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа

Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/8

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской
области,

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение об организации и
проведении общественных обсуждений по вопросам градостроительной
деятельности на территории городского округа Химки Московской
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа
Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/8:

1.1. Подпункты 4.1, 5 пункта 2.2 раздела I признать утратившими
силу.

1.2. В разделе II:
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1.2.1. Подпункт 11.1 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11.1. Протокол общественных обсуждений подготавливается в

течение 14 календарных дней со дня окончания приема предложений и
замечаний участников общественных обсуждений».

1.2.2. Подпункт 12.1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12.1. Заключение о результатах общественных обсуждений

подготавливается и опубликовывается в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение 14 календарных дней со дня
окончания приема предложений и замечаний участников общественных
обсуждений.

Заключение о результатах общественных обсуждений оформляется
уполномоченным органом на основании протокола общественных
обсуждений».

1.3. В разделе III:
1.3.1. Подпункт 13.1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту

генерального плана городского округа (далее – проект генерального
плана), проекту о внесении изменений в генеральный план городского
округа (далее – проект о внесении изменений в генеральный план)
принимается Главой городского округа в течение 10 календарных дней со
дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении
изменений в генеральный план с приложением заключений и
согласований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».

1.3.2. В подпункте 13.2 пункта 13:
абзацы первый, второй изложить в следующей редакции:
«13.2. Срок проведения общественных обсуждений с момента

оповещения жителей городского округа о начале общественных
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах
общественных обсуждений составляет:

- 51 календарный день по проектам о внесении изменений в
генеральный план, в том числе по проектам, разработанным на часть
территории городского округа;».

1.3.3. В пункте 14:
подпункт 14.1 изложить в следующей редакции:
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«14.1. Решение о назначении общественных обсуждений по проекту
правил землепользования и застройки городского округа (далее – проект
правил землепользования и застройки), проекту о внесении изменений в
правила землепользования и застройки городского округа (далее – проект
о внесении изменений в правила землепользования и застройки)
принимается Главой городского округа не позднее чем через 10
календарных дней со дня получения проекта правил землепользования и
застройки, проекта о внесении изменений в правила землепользования и
застройки с приложением заключений и согласований, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации»;

абзацы первый, второй подпункта 14.2 изложить в следующей
редакции:

«14.2. Срок проведения общественных обсуждений по проекту
правил землепользования и застройки, проекту о внесения изменений в
правила землепользования и застройки составляет со дня опубликования
такого проекта:

- 51 календарный день по проекту о внесении изменений в правила
землепользования и застройки городского округа, за исключением случаев,
предусмотренных абзацем четвертым настоящего подпункта».

1.3.4. В подпункте 15.2 пункта 15, подпункте 16.2 пункта 16 слова
«о времени и месте их проведения» заменить словами «о начале
общественных обсуждений».

1.3.5. В подпункте 16.4 пункта 16 слова «, времени и месте»
исключить.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»
и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа
Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской
области Мадатову К.А.

Председатель Совета депутатов С.К. Малиновский
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городского округа

Глава городского округа Д.В. Волошин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.07.2022 № 10/6

О внесении изменений в Порядок предоставления предложений
и замечаний по вопросу, рассматриваемому на общественных

обсуждениях или публичных слушаниях в сфере градостроительной
деятельности на территории городского округа Химки Московской

области, утвержденный решением Совета депутатов городского
округа Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/9

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской
области,

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок предоставления
предложений и замечаний по вопросу, рассматриваемому на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях в сфере
градостроительной деятельности на территории городского округа Химки
Московской области, утвержденный решением Совета депутатов
городского округа Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/9 (далее
– Порядок):
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1.1. Подпункты 2.1, 4 пункта 1.4 раздела I признать утратившими
силу.

1.2. В разделе 8:
1.2.1. Пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Срок рассмотрения предложений и замечаний, поступивших в

форме личного обращения, почтового отправления, составляет 30
календарных дней со дня регистрации предложения, замечания в
уполномоченном органе».

1.2.2. Дополнить пунктом 8.3 следующего содержания:
«8.3. Прием замечаний и предложений по вопросу,

рассматриваемому на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях, осуществляется в течение 7 календарных дней со дня
оповещения о начале их проведения.»

1.3. Пункт 10.1 раздела 10 дополнить подпунктом 10.1.4 следующего
содержания:

«10.1.4. Заявители, указанные в подпунктах 10.1.1 и 10.1.2,
предоставляют документ, подтверждающий согласие заявителя на
обработку персональных данных, по форме согласно приложению № 12 к
Порядку» (приложение № 1).

1.4. Изложить приложение № 11 «Блок-схема рассмотрения
предложений и замечаний» в новой редакции (приложение № 2).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»
и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа
Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской
области Мадатову К.А.

Председатель Совета депутатов
городского округа

С.К. Малиновский
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Глава городского округа Д.В. Волошин



                                                                                                                               Приложение № 1
к решению Совета
депутатов городского округа
Химки Московской области
от 14.07.2022 № 10/6

      Приложение № 12

к Порядку предоставления предложений
                                                           и замечаний по вопросу, рассматриваемому

                                                                        на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях в сфере градостроительной

деятельности на территории городского
округа Химки Московской области

Согласие
на обработку персональных данных

Я, _________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (полностью)

паспорт _____________________________________________________________________,
                (серия, номер)

выдан _______________________________________________________________________
                                                            (кем и когда выдан)

адрес регистрации ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

даю согласие на обработку своих персональных данных в соответствии 
со ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»,
относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных:
фамилия, имя, отчество; пол; дата рождения; тип документа, удостоверяющего личность;
данные документа, удостоверяющего личность; гражданство.
            Я даю согласие на использование персональных данных исключительно 
в целях

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________,

а также на хранение этих данных на электронных носителях.
          Данное согласие действует до достижения целей обработки персональных данных
или в течение срока хранения информации.
          Данное согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному
заявлению.
         Я подтверждаю, что давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих
интересах.

«_____» _____________ 202___г. ___________     /_________________/
                                              (подпись)    (расшифровка подписи)



                                                                                           Приложение № 2
к решению Совета
депутатов городского округа
Химки Московской области
от 14.07.2022 № 10/6

Приложение № 11
к Порядку предоставления предложений
и замечаний по вопросу,
рассматриваемому на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях
в сфере градостроительной деятельности
на территории городского округа Химки
Московской области

Блок-схема рассмотрения предложений и замечаний

Подача документов Заявителем через личный кабинет/РПГУ, ОМС, почта

Проверка предоставленных
документов

(5 календарных дней)

Формирование решения об отказе в регистрации
документов, необходимых для рассмотрения

предложений и замечаний
(5 календарных дней)

Направление межведомственных запросов

(ответ на запросы до 8 календарных дней)

Анализ ответов по межведомственным запросам и проверка сведений в документах,
поступивших от Заявителя

(5 календарных дней)

Формирование уведомления о включении/об отказе во включении предложений и
замечаний по предмету общественных обсуждений или публичных слушаний в протокол

общественных обсуждений или публичных слушаний
(7 календарных дней)

Предоставление результата в личный кабинет/РПГУ, ОМС, почта

Итого: 30 календарных дней



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.07.2022 № 10/7

О внесении изменений в Положение об организации и проведении
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности

на территории городского округа Химки Московской области,
утвержденное решением Совета депутатов городского округа Химки

Московской области от 28.11.2018 № 23/10

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской
области,

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение об организации и
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной
деятельности на территории городского округа Химки Московской
области, утвержденное решением Совета депутатов городского округа
Химки Московской области от 28.11.2018 № 23/10:

1.1. Подпункты 4.1, 5 пункта 2.2 раздела I признать утратившими
силу.

1.2. В разделе II:
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1.2.1. Подпункт 12.1 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«12.1. Протокол публичных слушаний подготавливается в течение

14 календарных дней со дня окончания приема предложений и замечаний
участников публичных слушаний».

1.2.2. Подпункт 13.1 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13.1. Заключение о результатах публичных слушаний

подготавливается и опубликовывается в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, в течение 14 календарных дней со дня
окончания приема предложений и замечаний участников публичных
слушаний.

Заключение о результатах публичных слушаний оформляется
уполномоченным органом на основании протокола публичных
слушаний.».

1.3. В разделе III:
1.3.1. Подпункт 14.1 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«14.1. Решение о проведении публичных слушаний по проекту

генерального плана городского округа (далее – проект генерального
плана), проекту о внесении изменений в генеральный план городского
округа (далее – проект о внесении изменений в генеральный план)
принимается Главой городского округа в течение 10 календарных дней со
дня поступления проекта генерального плана, проекта о внесении
изменений в генеральный план с приложением заключений и
согласований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации».

1.3.2. Абзацы первый, второй подпункта 14.2 пункта 14 изложить в
следующей редакции:

«14.2. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения
жителей городского округа о времени и месте их проведения до дня
опубликования заключения о результатах публичных слушаний
составляет:

- 51 календарный день по проектам о внесении изменений в
генеральный план, в том числе разработанным на часть территории
городского округа;».

1.3.3. Абзац второй подпункта 15.2 пункта 15 изложить в следующей
редакции:
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«15.2. Срок проведения публичных слушаний составляет:
- 51 календарный день по проекту о внесении изменений в правила

землепользования и застройки территории (части территории) городского
округа со дня опубликования такого проекта;».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Химкинские новости»
и разместить на официальном сайте Совета депутатов городского округа
Химки Московской области в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя Главы Администрации городского округа Химки Московской
области Мадатову К.А.

Председатель Совета депутатов
городского округа

С.К. Малиновский

Глава городского округа Д.В. Волошин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.07.2022 № 10/8

О внесении изменений в Порядок представления гражданами,
претендующими на замещение должностей муниципальной службы в

органах местного самоуправления городского округа Химки
Московской области, сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и муниципальными
служащими органов местного самоуправления городского округа
Химки Московской области сведений о доходах, об имуществе и

обязательствах имущественного характера и о расходах по каждой
сделке и об источниках получения средств, за счет которых

совершены эти сделки, утвержденный решением Совета депутатов
городского округа Химки Московской области от 30.10.2019 № 29/11

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Губернатора Московской
области от 01.09.2009 № 123-ПГ «Об утверждении Положения о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
государственной гражданской службы Московской области, и
государственными гражданскими служащими Московской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера», на основании  Устава городского округа Химки Московской
области,
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Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Порядок представления
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского округа Химки
Московской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и муниципальными служащими органов
местного самоуправления городского округа Химки Московской области
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и о расходах по каждой сделке и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки, утвержденный решением
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от
30.10.2019 № 29/11:

1.1. Дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«18. Кадровой службе и должностным лицам, ответственным за

ведение кадровой работы в органах Администрации, наделенных правами
юридического лица, осуществлять при приеме анализ сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных гражданином при назначении на муниципальную службу,
а также муниципальным служащим.

При выявлении признаков представления недостоверных или
неполных сведений, конфликта интересов, иных нарушений положений
законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции по
итогам проведения анализа сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, представленных гражданином
при назначении на муниципальную службу, а также муниципальным
служащим согласно решению Совета депутатов городского округа Химки
Московской области от 26.02.2021 № 44/7 «Об утверждении Положения о
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной
службы в органах местного самоуправления городского округа Химки
Московской области, и муниципальными служащими органов местного
самоуправления городского округа Химки Московской области, и
соблюдения муниципальными служащими требований к служебному
поведению» проводится проверка достоверности и полноты сведений.».
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1.2. Пункты 18, 19 считать подпунктами 19, 20.
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

С.К. Малиновский

Глава городского округа Д.В. Волошин



МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЙ  ОКРУГ  ХИМКИ  МОСКОВСКОЙ  ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Р Е Ш Е Н И Е

от 14.07.2022 № 10/9

О внесении изменений в решение Совета депутатов
городского округа Химки Московской области от 04.10.2021 № 01/4

«О регистрации депутатского объединения (фракции) в Совете
депутатов городского округа Химки Московской области»

В соответствии со статьей 35.1 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 32 Регламента Совета депутатов
городского округа Химки Московской области, утвержденного решением
Совета депутатов городского округа Химки Московской области от
31.08.2016 № 08/8, Уставом городского округа Химки Московской области
и на основании поступившего уведомления,

Совет депутатов городского округа Химки Московской области РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского округа
Химки Московской области от 04.10.2021 № 01/4 «О регистрации
депутатского объединения (фракции) в Совете депутатов городского
округа Химки Московской области», изложив пункт 1 решения в
следующей редакции: «Зарегистрировать депутатское объединение
(фракцию) Всероссийской политической партии «Единая Россия» в
количестве 23 человек в следующем составе:

БЕЛЯЕВА Ирина Михайловна
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БОЛОТОВА Галина Александровна - заместитель руководителя фракции
ВАСИЛЬЕВ Александр Владимирович - руководитель фракции
ГЕРАСИМОВ Валентин Алексеевич
ДЕМЧЕНКО Глеб Александрович
ДРЯННОВ Александр Павлович
ИНОЗЕМЦЕВ Евгений Владимирович
ИШКОВА Юлия Сергеевна
КАВТОРЕВА Татьяна Ивановна
КАНЫГИНА Наталья Геннадьевна
КАРИМОВ Артур Маратович
КАШНИКОВ Николай Александрович
МАЛИНОВСКИЙ Сергей Константинович
МАМАЙ Юлия Владимировна
МИРЗОНОВ Владислав Александрович
МОНАСТЫРСКАЯ Инна Валерьевна
СМИРНОВА Надежда Ивановна
СПИРИНА Ирина Алексеевна
СУСЛОВ Владимир Иванович
ТОМАШОВ Николай Александрович
ФЕДОРОВ Алексей Дмитриевич 
ШАИПОВ Руслан Нариманович
ЯКУШИН Александр Николаевич»

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.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
Председателя Совета депутатов городского округа Химки Московской
области Малиновского С.К.

Председатель Совета депутатов
городского округа

С.К. Малиновский
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