
          Приложение  
к постановлению Администрации 

 от 08.10.2021 № 814 
 
 

ПОРЯДОК 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Химки 

Московской области юридическим лицам, являющимся хозяйственными 
обществами, в виде вкладов в имущество таких юридических лиц, не 

увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации 

 
 

I. Общие положения. 
 

1. Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Химки Московской области юридическим лицам, являющимся 
хозяйственными обществами, в виде вкладов в имущество таких 
юридических лиц, не увеличивающих их уставные (складочные) капиталы, 
в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее –
Порядок, субсидия) разработан в соответствии со статьей 66.1 
Гражданского кодекса Российской Федерации, пунктами 1-3, 4.2 статьи 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 32.2 Федерального 
закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и определяет 
цели, условия, порядок предоставления субсидии, контроль  
за использованием субсидии, а также основания и порядок ее возврата. 

2. Получателем субсидии является хозяйственное общество, 
единственным акционером которого является муниципальное образование 
городской округ Химки Московской области, определенное в соответствии  
с решением о бюджете городского округа Химки Московской области  
на соответствующий финансовый год и плановый период (далее – 
получатель субсидии, юридическое лицо). 

3. Субсидия предоставляется получателю субсидии в качестве 
безвозмездного вклада в денежной форме в имущество получателя 
субсидии, не увеличивающего уставный капитал получателя субсидии  
и не изменяющего номинальную стоимость акций. 

4. Субсидия предоставляется получателю с целью погашения 
кредиторской задолженности юридического лица перед поставщиками 
ресурсов (ресурсоснабжающими организациями), возникшей в связи  
с недополученными доходами за потребленные коммунальные ресурсы  
от потребителей коммунальных ресурсов.  
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5. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных решением Совета депутатов городского округа Химки 
Московской области о бюджете на соответствующий финансовый год  
и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных  
в установленном порядке главному распорядителю бюджетных средств 
городского округа Химки Московской области, предоставляющему 
субсидию (далее – главный распорядитель бюджетных средств).  

6. Главным распорядителем бюджетных средств, до которого  
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доводятся лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление субсидий на текущий финансовый год  
и плановый период, является соответствующий отраслевой 
(функциональный) орган Администрации городского округа Химки 
Московской области (далее – Администрация), осуществляющий функции 
и полномочия учредителя юридического лица. 

7. Сведения о субсидиях, подлежащих предоставлению  
в соответствии с настоящими Порядком, размещаются на едином портале 
бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Бюджет». 

8. Субсидия предоставляется получателю на безвозмездной  
и безвозвратной основе, не более одного раза в течение финансового года, 
носит целевой и адресный характер и не может быть использована на иные 
цели.  

9. Операции по зачислению и списанию денежных средств 
осуществляются в порядке, установленном Финансовым управлением 
Администрации, и отражаются на счетах юридического лица. Операции  
по списанию средств, отраженных на счетах, указанных в настоящем 
пункте, осуществляются Финансовым управлением Администрации на 
основании платежных документов, заверенных главным распорядителем 
бюджетных средств.  

10. Субсидия предоставляется в соответствии с договором 
(соглашением) о предоставлении субсидии, заключаемым главным 
распорядителем бюджетных средств и юридическим лицом (далее – 
соглашение), на основании постановления Администрации  
о предоставлении субсидии. 

11. Соглашение, дополнительные договоры (соглашения), 
предусматривающие внесение изменений в соглашение, его расторжение, 
заключаются в соответствии с формами, установленными Финансовым 
управлением Администрации. Форма соглашения о предоставлении 
субсидии должна предусматривать в том числе положения  
о предоставлении отчетности о расходах, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия. 
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Договор, на основании которого акционером вносится вклад  
в имущество юридического лица, должен быть предварительно одобрен 
решением совета директоров юридического лица. 

12. Соглашение заключается не позднее 30-го рабочего дня после 
доведения в установленном порядке до главного распорядителя бюджетных 
средств лимитов бюджетных обязательств на цели, установленные  
в соответствии с п. 4 настоящего Порядка. 
 

II. Условия предоставления субсидии 
 

13. Условием предоставления субсидии является согласие получателя, 
а также лиц, получающих средства на основании договоров, заключенных с 
получателем субсидии, на осуществление главным распорядителем 
бюджетных средств и органами муниципального финансового контроля 
проверок соблюдения получателем условий, целей  
и порядка предоставления субсидии. 

14. Перечисление субсидии получателю субсидии осуществляется  
на казначейский счет для осуществления и отражения операций  
с денежными средствами юридических лиц, не являющихся участниками 
бюджетного процесса, открытый в Финансовом управлении 
Администрации, не позднее 10-го рабочего дня, следующего за днем 
предоставления главным распорядителем бюджетных средств платежных 
документов для санкционирования расходов. 

15. Получателю субсидии, запрещено использовать субсидию на иные 
цели, не предусмотренные Порядком и (или) соглашением. 

16. Предоставленные средства субсидии, не использованные  
в течение финансового года, не могут быть использованы на иные цели  
и  подлежат возврату в бюджет городского округа Химки Московской 
области. 

 
III. Перечень документов, предоставляемых юридическим лицом  

 
17. Юридическое лицо для заключения с ним соглашения  

о предоставлении субсидии представляет главному распорядителю 
бюджетных средств следующие документы: 

1) заявление на предоставление субсидии (приложение)  
с приложением следующих документов, заверенных печатью юридического 
лица (при наличии) и подписью руководителя: 

 - копия устава организации; 
 - копия свидетельства о постановке на учет юридического лица  

в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской 
Федерации; 

- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц; 
- справка, содержащая сведения о реквизитах банковского счета  
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для перечисления субсидии; 
2) гарантийное письмо за подписью руководителя и главного 

бухгалтера юридического лица о том, что денежные средства на цели, 
указанные в п. 4 Порядка, из бюджета городского округа Химки 
Московской области в текущем финансовом году не предоставлялись; 

3) письмо юридического лица, а также лиц, получающих средства  
на основании договоров, заключенных с получателем субсидии,  
на осуществление главным распорядителем бюджетных средств и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии; 

4) документы, подтверждающие согласие совета директоров 
юридического лица на заключение соглашения о предоставлении субсидии; 
          5) оригинал акта сверки между получателем субсидии  
и ресурсоснабжающей организацией либо иные документы, 
подтверждающие размер задолженности перед ресурсоснабжающими 
организациями. 
          18. Перечень документов является исчерпывающим и не подлежит 
дополнительному расширению. 

19. Документы, прилагаемые к заявлению, не должны иметь 
подчисток и исправлений за исключением исправлений, скрепленных 
печатью (при наличии) и заверенных подписью руководителя 
юридического лица. 

20. Ответственность за достоверность сведений, указанных  
в документах, несёт руководитель юридического лица.  

 
IV. Порядок рассмотрения документов и заключения соглашения. 

 
21. Главный распорядитель бюджетных средств в течение десяти 

рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 17 Порядка, 
рассматривает их и принимает решение о заключении с юридическим лицом 
соглашения о предоставлении субсидии либо направляет юридическому 
лицу информацию об отказе в предоставлении субсидии в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения об отказе по следующим 
основаниям: 

1) непредставление (представление в неполном объеме) юридическим 
лицом документов, указанных в п. 17 Порядка; 

2) установление факта недостоверности представленной получателем 
субсидии информации.  

22. При принятии решения о заключении соглашения главный 
распорядитель бюджетных средств в течение трех рабочих дней после 
принятия такого решения направляет получателю субсидии на подписание 
три экземпляра соглашения.  

23. Размер субсидии определяется решением о бюджете городского 
округа Химки Московской области исходя из суммы, необходимой для 
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оплаты денежных обязательств юридического лица, источником 
финансового обеспечения которых являются субсидии, в пределах 
доведенных главному распорядителю бюджетных средств бюджетных 
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств бюджета городского 
округа Химки Московской области на текущий финансовый год. 

24. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать 
следующие положения: 

1) сведения о размере, целевом назначении предоставляемой 
субсидии, порядок, условия предоставления субсидии; 

2) результаты предоставления субсидии; 
3) положения, устанавливающие права и обязанности сторон 

соглашения, порядок взаимодействия сторон при его реализации; 
4) положения, предусматривающие в случаях, установленных 

бюджетных законодательством Российской Федерации, перечисление 
субсидии юридическому лицу в пределах суммы, необходимой для оплаты 
денежных обязательств юридического лица, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия, на счет, указанный в п. 14 
Порядка; 

5) положение о согласии получателя субсидии и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по 
соглашению о предоставлении субсидии, об обязательной проверке 
главным распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 

6) порядок и сроки возврата субсидии в случае нарушения условий  
о предоставлении субсидии, установленных Порядком и соглашением,  
в том числе выявленного по фактам проверок, проведенных главным 
распорядителем бюджетных средств и органом муниципального 
финансового контроля; 

7) порядок и сроки представления отчетов об осуществлении 
расходов, источником финансового обеспечения которых является 
субсидия, по форме и в срок, которые установлены соглашением, а также 
право главного распорядителя как получателя бюджетных средств 
устанавливать в соглашении сроки и формы представления получателем 
субсидии дополнительной отчетности (при необходимости); 

8) ответственность сторон за несоблюдение условий соглашения; 
9) основания для расторжения соглашения о предоставлении 

субсидии; 
10) положения о запрете использования субсидии на иные цели,  

не предусмотренные Порядком и (или) соглашением. 
25. В соглашение в дополнение к положениям, предусмотренным  

в п. 24 Порядка, также включаются положения, содержащие условия, 
определенные нормативными правовыми актами Администрации, 
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регулирующими требования к договорам (соглашениям) о предоставлении 
субсидий. 

26. Получатель субсидии предоставляет органу муниципального 
финансового контроля, главному распорядителю бюджетных средств 
отчетность о расходах, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, и о достижении результата предоставления субсидии  
в сроки, определенные соглашением. 

 
 

V. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидии  

 
27. Орган муниципального финансового контроля и главный 

распорядитель бюджетных средств осуществляют контроль за соблюдением 
получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии. 

28. В случае установления органом муниципального финансового 
контроля или главным распорядителем бюджетных средств факта 
нарушения юридическим лицом порядка, условий, целей предоставления 
субсидии соответствующие средства подлежат возврату юридическим 
лицом в бюджет городского округа Химки Московской области:  

1) на основании требования органа муниципального финансового 
контроля или главного распорядителя бюджетных средств не позднее 30-го 
рабочего дня со дня получения указанного требования юридическим лицом; 

2) на основании представления и (или) предписания органа 
муниципального финансового контроля или главного распорядителя 
бюджетных средств в сроки, установленные в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

29. В случае выявления органами муниципального финансового 
контроля, главным распорядителем бюджетных средств фактов нарушения 
условий, установленных при предоставлении субсидии, получатель 
субсидии возвращает в бюджет городского округа Химки Московской 
области сумму субсидии, использованную не по целевому назначению. 

30. Контроль за целевым использованием субсидии, за выполнением 
условий соглашения о предоставлении субсидии, а также за возвратом 
субсидии в бюджет городского округа Химки Московской области в случае 
нарушения получателем субсидии условий соглашения о предоставлении 
субсидии осуществляется органом муниципального финансового контроля, 
главным распорядителем бюджетных средств в течение всего срока его 
действия. 

31. Возврат субсидии осуществляется получателем в следующем 
порядке: в течение 7 (семи) дней со дня принятия главным распорядителем 
бюджетных средств или органом муниципального финансового контроля 
решения о необходимости возврата выделенных бюджетных средств 
получателю направляется соответствующее письменное требование 
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(предписание, представление) в соответствии с пунктом 28 настоящего 
Порядка.  Получатель в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения 
письменного требования обязан перечислить в бюджет городского округа 
Химки Московской области указанную сумму денежных средств.  

32. Средства субсидии, не возвращенные добровольно, подлежат 
взысканию в бюджет городского округа Химки Московской области  
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 
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