
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   СОВЕТ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ   
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   ОКРУГ   ГРАЖДАНКА 

 
 

 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 
 
 
 
   17.04.2019    № __ 9   _____                                                                                                     

Санкт-Петербург 
 
Об утверждении изменений в Положение о  
бюджетном процессе в Муниципальном  
образовании Муниципальный округ Гражданка 

 
Рассмотрев предложение прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга от 

22.01.2019 № 04-32-2019 (поступило электронно 23.01.2019 входящий № 85, исполнитель – 
старший помощник прокурора К.В.Поляков), полагая данное предложение обоснованным, 
Муниципальный совет Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  
отмечает следующее.          

Согласно статье 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации в редакции 
Федерального закона от 25.12.2018 № 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации» производится формирование перечня и оценка налоговых расходов 
муниципальных образований. Для внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга перечень налоговых доходов местных бюджетов устанавливается ежегодно 
Комитетом финансов Санкт-Петербурга и утверждается Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга при утверждении бюджета на очередной год и соответствующий плановый 
период.  

Таким образом, сформировать перечень и произвести оценку выпадающих доходов 
бюджета (налоговых расходов) на муниципальном уровне не представляется возможным, 
поскольку предоставление различных льгот и преференций, приводящих к выпадающим 
доходам местных бюджетов, не находится в ведении органов местного самоуправления Санкт-
Петербурга.  Кроме того, согласно пункту 3 статьи 2 Федерального закона от 25.12.2018          
№ 494-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» положения 
статьи 174.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении муниципальных 
образований применяются с 01.01.2020. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 504-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации» Муниципальный совет 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка  р е ш и л :  

1. Утвердить изменения в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном 
образовании Муниципальный округ Гражданка, утвержденное решением Муниципального 
совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 29.10.2014 № 28 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка»,  с учетом  изменений, утвержденных  решением 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 
23.12.2015 № 26 «Об утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
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Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», с учетом  изменений, 
утвержденных  решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 15.06.2016 № 12 «Об утверждении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 
Гражданка», с учетом  изменения, утвержденного  решением Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 26.10.2016 № 16 «Об 
утверждении изменения в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка», с учетом  изменений, утвержденных  решением 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 
12.04.2017 № 3 «Об утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменений, 
утвержденных  решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 19.09.2017 № 17 «Об утверждении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 
Гражданка», с учетом изменений, утвержденных решением Муниципального совета 
Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 16.05.2018 № 10 «Об 
утверждении изменений в Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании 
Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменения, утвержденного решением 
Муниципального совета Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка от 
20.09.2018 № 24 «Об утверждении изменения в Положение о бюджетном процессе в 
Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка», с учетом изменений, 
утвержденных решением Муниципального совета Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка от 26.11.2018 № 32 «Об утверждении изменений в 
Положение о бюджетном процессе в Муниципальном образовании Муниципальный округ 
Гражданка»: 

дополнить статьей 32-1. следующего содержания: 
«Статья 32-1. Порядок предоставления субсидий 
 
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным 

учреждениям, а также субсидий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг предоставляются: 

из местного бюджета – в случаях и порядке, предусмотренных решением 
представительного органа муниципального образования о местном бюджете и принимаемыми 
в соответствии с ним муниципальными правовыми актами Местной администрации. 

2. Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации, и определять: 

а) категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением 
муниципальных учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц –
производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий; 

б) цели, условия и порядок предоставления субсидий; 
в) порядок возврата субсидий в местный бюджет в случае нарушения условий, 

установленных при их предоставлении; 
г) случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий 

остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с 
производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не 
использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в 
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пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, 
источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии); 

д) положения об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного 
(муниципального) финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями. 

3. В случае нарушения получателями предусмотренных настоящей статьей субсидий 
условий, установленных при их предоставлении, соответствующие средства подлежат в 
порядке, определенном муниципальными правовыми актами, возврату в местный бюджет. 

4. При предоставлении субсидий, указанных в настоящей статье, обязательным 
условием их предоставления, включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении 
субсидий и (или) в муниципальные правовые акты, регулирующие их предоставление, и в 
договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по данным договорам 
(соглашениям), является согласие соответственно получателей субсидий и лиц, являющихся 
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в 
целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий на 
финансовое обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг (за исключением хозяйственных товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), на осуществление главным распорядителем бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок 
соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления субсидий. 

5. При предоставлении субсидий, предусмотренных настоящей статьей, юридическим 
лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, обязательным условием их предоставления, 
включаемым в договоры (соглашения) о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение 
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 
(или) в муниципальные правовые акты, регулирующие их предоставление, является запрет 
приобретения за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и 
комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления этих 
средств иных операций, определенных муниципальными правовыми актами, регулирующими 
предоставление субсидий указанным юридическим лицам. 

6. Субсидии, предусмотренные настоящей статьей, могут предоставляться из местного 
бюджета в соответствии с условиями и сроками, предусмотренными соглашениями о 
муниципально-частном партнерстве, концессионными соглашениями, заключенными в 
порядке, определенном соответственно законодательством Российской Федерации о 
муниципально-частном партнерстве, законодательством Российской Федерации о 
концессионных соглашениях. 

7. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
предоставление в соответствии с решениями Местной администрации юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе.  

Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюджета, если данный 
порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта, 
устанавливается муниципальными правовыми актами Местной администрации, которые 
должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. 
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8. Заключение договоров (соглашений) о предоставлении субсидий из местного 
бюджета юридическим лицам, указанным в пункте 7 настоящей статьи, и заключение 
соглашений о муниципально-частном партнерстве, концессионных соглашений от имени 
муниципального образования на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, осуществляются в случаях, предусмотренных решениями Местной 
администрации, принимаемыми в определяемом ею порядке. 

Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, указанные в абзаце первом 
настоящего пункта, и дополнительные соглашения к указанным договорам (соглашениям), 
предусматривающие внесение в них изменений или их расторжение, заключаются в 
соответствии с типовыми формами, утверждаемыми финансовым органом муниципального 
образования. 

9. В бюджетах бюджетной системы Российской Федерации предусматриваются 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения 
ими муниципального задания, рассчитанные с учетом нормативных затрат на оказание ими 
муниципальных услуг физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат на 
содержание муниципального имущества. 

Из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации могут предоставляться 
субсидии бюджетным и автономным учреждениям на иные цели. 

Порядок предоставления субсидий в соответствии с абзацем первым настоящего 
пункта из местного бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами Местной 
администрации. 

Порядок определения объема и условия предоставления субсидий в соответствии с 
абзацем вторым настоящего пункта из местных бюджетов устанавливаются Местной 
администрацией. 

Предоставление предусмотренных настоящим пунктом субсидий, осуществляется в 
соответствии с соглашениями о предоставлении субсидии, заключаемыми между органами 
местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, и 
бюджетными или автономными учреждениями. 

10. В решении представительного органа муниципального образования о местном 
бюджете могут предусматриваться субсидии иным некоммерческим организациям, не 
являющимся муниципальными учреждениями. 

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий из местного 
бюджета устанавливается муниципальными правовыми актами Местной администрации. 
Указанные муниципальные правовые акты должны соответствовать общим требованиям, 
установленным Правительством Российской Федерации, и содержать положения об 
обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим 
субсидию, и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, целей и 
порядка предоставления субсидий иными некоммерческими организациями, не являющимися 
муниципальными учреждениями. 

11. При предоставлении субсидий, указанных в пункте 10 настоящей статьи, 
обязательными условиями их предоставления, включаемыми в договоры (соглашения) о 
предоставлении субсидий и (или) в муниципальные правовые акты, регулирующие порядок их 
предоставления, и договоры (соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по 
данным договорам (соглашениям), являются согласие соответственно получателей субсидий и 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам 
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о 
предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат получателей субсидий, на 
осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и 
органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий и запрет приобретения за счет полученных средств, 

consultantplus://offline/ref=511E8746FE118BB8A1740195EB8D6D69D4661A1224BACAFEF562AAFEBE9F2B11EB5B84FB3C4CBF82A8C2979E1219E1A3F0C71EDF343AF7C3W0n8M
consultantplus://offline/ref=511E8746FE118BB8A1740195EB8D6D69D56F1E1D20BBCAFEF562AAFEBE9F2B11EB5B84FB3C4FBB82A5C2979E1219E1A3F0C71EDF343AF7C3W0n8M
consultantplus://offline/ref=C43D6594CFF23D6997EAC058234D78E57D2B3BB1ED1C06D0DFE29EC4D8D66D0A4EAAF8650AF6264F3FF8B3E7DDB7E2B67579A4321B79T1t7M
consultantplus://offline/ref=ACCC7BADC51A4A3EB7C5BB688C515F1B0407582320F1D7160E3F9E15168A291D8B3A02AB3C044E6B2C8F1813387CB0876AA57C8942FF7400EBxAM
consultantplus://offline/ref=ACCC7BADC51A4A3EB7C5BB688C515F1B0407582320F0D7160E3F9E15168A291D8B3A02AB3C044E6B2C8F1813387CB0876AA57C8942FF7400EBxAM
consultantplus://offline/ref=E75DCE910239C11E698A150D59B1E72F6A3F1D62FD629F84CC2DD2373658C78AFD8846D660C23EBF0A2258670FB9A4DE09E020B4A974366Ci7H1N
consultantplus://offline/ref=E75DCE910239C11E698A150D59B1E72F6A3F186CF9639F84CC2DD2373658C78AFD8846D461C636B55E78486346ECACC00CFA3EB2B777i3HFN


предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателей субсидий, 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного 
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с 
достижением целей предоставления указанных средств иных операций, определенных 
муниципальными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления субсидий 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями. 

12. В решении о бюджете могут предусматриваться бюджетные ассигнования на 
предоставление в соответствии с решениями Местной администрации некоммерческим 
организациям, не являющимся казенными учреждениями, грантов в форме субсидий, в том 
числе предоставляемых Местной администрации по результатам проводимых ею конкурсов 
бюджетным и автономным учреждениям, включая учреждения, в отношении которых 
указанный орган местного самоуправления не осуществляет функции и полномочия 
учредителя. 

Порядок предоставления указанных субсидий из местного бюджета, если данный 
порядок не определен решениями, предусмотренными абзацем первым настоящего пункта, 
устанавливается муниципальными правовыми актами Местной администрации, которые 
должны соответствовать общим требованиям, установленным Правительством Российской 
Федерации. 

13. В договоры бюджетных и автономных учреждений о поставке товаров, выполнении 
работ, оказании услуг, подлежащие оплате за счет субсидий, указанных в пункте 9 настоящей 
статьи, включается условие о возможности изменения по соглашению сторон размера и (или) 
сроков оплаты и (или) объема товаров, работ, услуг в случае уменьшения в соответствии с 
получателю бюджетных средств, предоставляющему субсидии, ранее доведенных в 
установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии. 

14. Договоры (соглашения) о предоставлении субсидий, предусмотренных пунктом 12  
настоящей статьи, из местного бюджета и дополнительные соглашения к указанным 
договорам (соглашениям), предусматривающие внесение в них изменений или их 
расторжение, заключаются в соответствии с типовыми формами, утверждаемыми финансовым 
органом муниципального образования.». 
 2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.   
  
 
 
 
Глава Муниципального образования,  
исполняющий полномочия председателя 
Муниципального совета                                                                                          Н.А.Вайцехович 
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