
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от « ____ » ____________ 2019 г.        №______ 

г. Калининград 

 

 

О случаях неприменения условия об 

отсутствии у получателей субсидий 

и бюджетных инвестиций, 

предоставляемых из бюджета 

городского округа «Город 

Калининград» в соответствии со 

статьями 78, 78.1 и 80 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, 

просроченной (неурегулированной) 

задолженности по денежным 

обязательствам перед городским 

округом «Город Калининград» 

 

 

 

В соответствии с пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Установить, что условие об отсутствии просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

городским округом «Город Калининград» у получателей субсидий и 

бюджетных инвестиций, предоставляемых из местного бюджета в соответствии 

со статьями 78, 78.1 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не 

применяется в следующих случаях: 

1.1 предоставления субсидий из резервного фонда администрации 

городского округа «Город Калининград», а также субсидий, источником 

финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из 

резервного фонда Правительства Калининградской области; 

1.2 выполнения администрацией городского округа «Город 

Калининград» обязанностей собственника жилых помещений: 

consultantplus://offline/ref=F1BAA7E1732B272973928243A5C816B2DFFAFD8A75E0BF30E940CBDD3E385A3369E6096242FEP5K


2 

– по внесению платы за содержание жилого помещения, платы за 

коммунальные услуги в случае, если жилое помещение свободно и не заселено 

в установленном законом порядке по договору социального найма или по 

договору найма жилого помещения; 

– по внесению платы за установку общедомовых и (или) 

индивидуальных приборов учета коммунальных ресурсов; 

1.3 если получателем субсидии является муниципальное учреждение 

городского округа «Город Калининград»; 

1.4 если с получателем субсидии и бюджетных инвестиций заключено 

соглашение о реструктуризации задолженности по денежным обязательствам 

перед городским округом «Город Калининград», и оно выполнено с 

соблюдением его условий в суммовом выражении не менее чем на 2/3 суммы 

задолженности и оставшийся срок действия соглашения не превышает 1 года; 

1.5 предоставления субсидии в целях исполнения судебных решений и 

актов иных уполномоченных органов; 

1.6 если наличие просроченной (неурегулированной) задолженности по 

денежным обязательствам перед городским округом «Город Калининград» 

оспаривается в судебном порядке. 

2. Установить, что условие об отсутствии просроченной 

(неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед 

городским округом «Город Калининград» (за исключением просроченной 

задолженности по возврату ранее предоставленных субсидий, бюджетных 

инвестиций) у получателей субсидий, предоставляемых из местного бюджета в 

соответствии со статьями 78 и 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, не применяется в следующих случаях: 

2.1 возмещения недополученных доходов; 

2.2 если получателем субсидии является муниципальное унитарное 

предприятие городского округа «Город Калининград»; 

2.3 предоставления муниципальной поддержки на проведение 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

соответствии с жилищным законодательством Российской Федерации. 

3. Структурным подразделениям администрации городского округа 

«Город Калининград», которым как получателям средств бюджета городского 

округа «Город Калининград» доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий и бюджетных инвестиций в соответствии со статьями 

78, 78.1 и 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, привести в 

соответствие с настоящим постановлением муниципальные правовые акты, 

регулирующие предоставление субсидий и бюджетных инвестиций, при первом 

внесении изменений в них, но не позднее 01.07.2019 или даты начала 

рассмотрения документов заявителей на предоставление субсидий, бюджетных 

инвестиций. 

4. Управлению делопроизводства администрации городского округа 

«Город Калининград» обеспечить опубликование настоящего постановления в 

газете «Гражданин», на официальном сайте администрации городского округа  
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«Город Калининград» в сети Интернет, направление копии 

постановления в Правительство Калининградской области для внесения в 

региональный регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на структурные 

подразделения администрации городского округа «Город Калининград», 

которым как получателям средств бюджета городского округа «Город 

Калининград» доводятся лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий и бюджетных инвестиций в соответствии со статьями 78, 78.1 и 80 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

 

 

Глава городского округа          А.Н. Силанов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жданова М.Ю. 

92-33-56 


