
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 15.06.2022 № 575 

 
городской округ Химки 

 
О внесении изменений в постановление Администрации городского округа 

Химки Московской области от 12.02.2021 № 126 «Об утверждении 
Порядка предоставления субсидий, в том числе грантов  

в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг из бюджета городского округа Химки Московской области» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», на основании Устава городского округа Химки Московской 
области, Администрация городского округа Химки Московской области 
(далее – Администрация) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести изменения в постановление Администрации от 12.02.2021 

№ 126 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий, в том числе 
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям и физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг из бюджета городского округа Химки Московской области»  
(далее – постановление от 12.02.2021 № 126), дополнив пунктами 
следующего содержания: 

«3. Установить, что сведения о субсидиях, в том числе грантах  
в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, предусмотренные подпунктом "ж" пункта 3 Порядка, 
утвержденного настоящим постановлением, включаются в размещаемый  
на едином портале бюджетной системы Российской Федерации  
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в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" реестр 
субсидий, формирование и ведение которого осуществляется 
Министерством финансов Российской Федерации в установленном им 
порядке. 

4. Установить, что: 
4.1. положения абзацев первого, шестого и четырнадцатого 

подпункта «б», абзаца пятого подпункта «ж» пункта 4 Порядка 
предоставления субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг из бюджета городского 
округа Химки Московской области, утвержденного постановлением  
от 12.02.2021 № 126 (далее – Порядок), применяются, начиная с 1 января 
2025 года; 

4.2. положения абзаца 2 подпункта «а» пункта 7 Порядка 
применяются, начиная с 1 января 2023 года; 

4.3. положения абзаца 3 подпункта «в» пункта 4 Порядка 
приостанавливаются до 1 января 2023 года.». 

2. Пункты 3, 4, 5, 6 постановления от 12.02.2021 № 126 считать, 
соответственно, пунктами 5, 6, 7, 8. 

3. Внести следующие изменения и дополнения в Порядок: 
3.1. в подпункте «д» пункта 2 слова «контроля» заменить словами 

«контроля (мониторинга); 
3.2. абзацы 1, 2 подпункта «б» пункта 4 изложить в следующей 

редакции: 
«б) дата размещения объявления о проведении отбора на едином 

портале (в случае проведения отбора в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" (далее - система "Электронный бюджет")  
или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора  
(с размещением указателя страницы сайта на едином портале), а также  
при необходимости на официальном сайте главного распорядителя  
как получателя бюджетных средств в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" с указанием в объявлении  
о проведении отбора: 

сроков проведения отбора, а также информации о возможности 
проведения нескольких этапов отбора с указанием сроков и порядка  
их проведения (при необходимости); 

даты начала подачи или окончания приема предложений (заявок) 
участников отбора, которая не может быть ранее 30-го календарного дня, 
следующего за днем размещения объявления о проведении отбора;»; 

3.3. абзац 5 подпункта «б» пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«доменного имени и (или) указателей страниц системы "Электронный 

бюджет" или иного сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", на котором обеспечивается проведение отбора;»; 

3.4. абзац 13 подпункта «б» пункта 4 после слов «на едином портале» 
дополнить словами «(в случае проведения отбора в системе "Электронный 
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бюджет") или на ином сайте, на котором обеспечивается проведение отбора 
(с размещением указателя страницы сайта на едином портале);»; 

3.5. подпункт «в» пункта 4 дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«участник отбора не должен находиться в перечне организаций  
и физических лиц, в отношении которых имеются сведения  
об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо  
в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового 
уничтожения (в случае если такие требования предусмотрены правовым 
актом);»; 

3.6. абзац 5 подпункта «ж» пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«сроки размещения информации о результатах рассмотрения 

предложений (заявок) на едином портале (в случае проведения отбора  
в системе "Электронный бюджет") или на ином сайте, на котором 
обеспечивается проведение отбора (с размещением указателя страницы 
сайта на едином портале), а также на официальном сайте главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет", включающей следующие 
сведения:»; 

3.7. в подпункте «и» пункта 5 слова «с соблюдением требований  
о защите государственной тайны заключается в государственной 
интегрированной информационной системе управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» заменить словами «с соблюдением 
требований о защите государственной тайны заключается в системе 
«Электронный бюджет»; 

3.8. подпункт «м» пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«м) результаты предоставления субсидии, под которыми понимаются 

завершенные действия с указанием точной даты завершения  
и конечного значения результатов (конкретной количественной 
характеристики итогов), и показатели, необходимые для достижения 
результатов предоставления субсидии, включая показатели в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых  
к получению при достижении результатов предоставления субсидии  
(при возможности такой детализации), значения которых устанавливаются 
в соглашениях. 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, 
измеримыми, а также соответствовать результатам федеральных проектов, 
региональных проектов, государственных (муниципальных) программ (при 
наличии в государственных (муниципальных) программах результатов 
предоставления субсидии), указанных в подпункте «б» пункта 3 настоящего 
документа (в случае, если субсидия предоставляется в целях реализации 
такого проекта, программы), и типам результатов предоставления субсидии, 
определенным в соответствии с установленным Министерством финансов 
Российской Федерации порядком проведения мониторинга достижения 
результатов предоставления субсидии;»; 



3.9. в пункте 6: 
3.9.1. после слов «отчетности о достижении» дополнить словом 

«значений»; 
3.9.2. после слов «которых является субсидия» дополнить словами 

«(но не раже одного раза в квартал)»; 
3.10. абзацы 1, 2 пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«7. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)  

за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий  
и ответственности за их нарушение включают: 

а) требование о проверке главным распорядителем как получателем 
бюджетных средств соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, а также о проверке органами государственного 
(муниципального) финансового контроля в соответствии со статьями 268.1 
и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

требование о проведении мониторинга достижения результатов 
предоставления субсидии исходя из достижения значений результатов 
предоставления субсидии, определенных соглашением, и событий, 
отражающих факт завершения соответствующего мероприятия  
по получению результата предоставления субсидии (контрольная точка),  
в порядке и по формам, которые установлены Министерством финансов 
Российской Федерации; 

3.11. в пункте 9: 
3.11.1. в подпункте «а»: 
в абзаце 3 слова «целей» заменить словами «результатов»; 
абзац 6 изложить в следующей редакции: 
«о согласии получателя субсидии, лиц, получающих средства  

на основании договоров, заключенных с получателями субсидий 
(за исключением государственных (муниципальных) унитарных 
предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ  
в их уставных (складочных) капиталах), на осуществление в отношении  
их проверки главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
соблюдения порядка и условий предоставления субсидии, в том числе  
в части достижения результатов предоставления субсидии, а также 
проверки органами государственного (муниципального) финансового 
контроля соблюдения получателем субсидии порядка и условий 
предоставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, и на включение таких 
положений в соглашение;»; 

3.11.2. в подпункте «б» слова «, целей» исключить; 
3.12. пункт 11 дополнить подпунктом следующего содержания: 
«д) о возможности заключения казенным учреждением субъекта 

Российской Федерации (муниципального образования) соглашения  
(в случае если правовым актом предусмотрено заключение такого 
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соглашения) с получателем субсидии, осуществляющим оказание услуг 
физическим лицам на бесплатной (частично платной) основе, в том числе 
по регулируемым ценам (тарифам), в случаях, установленных федеральным 
законом, законом субъекта Российской Федерации (правовыми актами 
представительного органа муниципального образования).». 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 
новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 
 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 


