
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ХИМКИ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 12.02.2021 № 126 

 
городской округ Химки 

 
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 пунктом 3 и абзацем вторым пункта 7 статьи 78, 

абзацем третьим пункта 2 и абзацем вторым пункта 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  

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

самоуправления в Российской Федерации», 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. Утвердить Порядок 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 – 

Порядок) (приложение). 

2. Установить, что настоящий Порядок не распространяется  

на предоставление из бюджета городского округа Химки Московской 

области субсидий: 

в целях реализации соглашений о муниципально-частном 

партнерстве, концессионных соглашений, заключаемых в порядке, 

определенном законодательством Российской Федерации о муниципально-
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частном партнерстве, законодательством Российской Федерации  

о концессионных соглашениях, предусмотренных пунктом 6 статьи 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

юридическим лицам, 100 процентов акций (долей) которых 

принадлежит городского округу Химки Московской области,  

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, 

и (или) приобретение ими объектов недвижимого имущества  

с последующим увеличением уставных капиталов таких юридических лиц  

в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации; 

государственным (муниципальным) учреждениям, за исключением 

грантов в форме субсидий, предусмотренных пунктом 4 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Отраслевым (функциональным) органам Администрации 

организовать работу по исполнению Порядка. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации от 

21.02.2020 № 178 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, из бюджета городского округа Химки 

Московской области». 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Химкинские 

новости», а также разместить на официальном сайте Администрации 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы Администрации Кайгородова Д.А. 

 

 

Глава городского округа        Д.В. Волошин 
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