
 

 
 

 

 

 

 

 

О Порядке предоставления субси-

дий в сфере социальной политики 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулиру-

ющим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-

ским лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федера-

ции», постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152 «О 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Ново-

сибирска», руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере социальной по-

литики (приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибир-

ска: 

от 01.02.2017 № 434 «О Порядке предоставления субсидий в сфере со-

циальной политики»; 

от 15.08.2017 № 3844 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий в сфере социальной политики, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.02.2017 № 434»; 

от 21.02.2018 № 683 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий в сфере социальной политики, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.02.2017 № 434»; 

от 25.02.2020 № 630 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий в сфере социальной политики, утвержденный постановлением мэрии 

города Новосибирска от 01.02.2017 № 434». 

3. Установить, что завершение процедур предоставления из бюджета го-

рода Новосибирска субсидий в сфере социальной политики, проведение 

которых начато и не окончено до вступления в силу настоящего постановле-

ния, предоставление субсидий по заключенным соглашениям о 

предоставлении субсидий осуществляется департаментом социальной полити-

ки города Новосибирска в соответствии с постановлением мэрии города 

Новосибирска от 01.02.2017 № 434 «О Порядке предоставления субсидий в 

сфере социальной политики». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибир-

ска обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

 

Проект постановления мэрии 

города Новосибирска 



 

департамента социальной политики города Новосибирска.  

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидий в сфере социальной политики 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере социальной политики 

(далее – Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлени-

ем 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», Уставом города Ново-

сибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152 «О 

муниципальной программе «Социальная поддержка населения города Новосибир-

ска». 

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий в сфере социальной 

политики (далее – субсидии), структурное подразделения мэрии города Новоси-

бирска, до которого как до получателя бюджетных средств доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление субсидий, категории получателей 

субсидий и критерии для их отбора, порядок проведения отбора получателей суб-

сидий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, 

порядок осуществления контроля за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение. 

1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной про-

граммы «Социальная поддержка населения города Новосибирска», утвержденной 

постановлением мэрии города Новосибирска от 20.10.2020 № 3152, в целях воз-

мещения затрат в связи с выполнением работ, оказанием услуг в сфере 

социальной политики по следующим направлениям: 

1.3.1. Услуги по социальной адаптации и постинтернатному сопровожде-

нию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в горо-

де Новосибирске. 

1.3.2. Обеспечение временного проживания и социального сопровождения 

отдельных категорий граждан – одиноких матерей с малолетними детьми, одино-

ких беременных женщин. 

consultantplus://offline/ref=216DDDF0FEA1FCFAEACFEECD0F250E39D2B82FA5D2D7F680E70EFD47E427B23ED9AA7BF8617FA38C15EFBA3859FB2653E99E0CCB11658136OCH6C
consultantplus://offline/ref=216DDDF0FEA1FCFAEACFEECD0F250E39D2B928AEDFD1F680E70EFD47E427B23ECBAA23F46175B98C12FAEC691FOAHEC
consultantplus://offline/ref=216DDDF0FEA1FCFAEACFF0C019495030D8B775A1DBD2FBD0B352FB10BB77B46B99EA7DAD3038F28115EDF0691AB02953E2O8H0C


 

1.3.3. Организация горячего питания отдельных категорий граждан, попав-

ших в трудную жизненную ситуацию, на базе муниципальных бюджетных 

учреждений города Новосибирска «Комплексный центр социального обслужива-

ния населения» районов (округа по районам) города Новосибирска. 

1.3.4. Организация пунктов горячего питания отдельных категорий граждан, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, на территории Ленинского района го-

рода Новосибирска. 

1.3.5. Реабилитация детей с ограниченными возможностями здоровья, де-

тей-инвалидов и инвалидов с детства с использованием арт-терапии, терапии с 

участием животных (зоотерапия), адаптивной физической культуры в бассейне. 

1.3.6. Социально-медицинская реабилитация детей с расстройствами аути-

стического спектра, синдромом Дауна, детским церебральным параличом (в том 

числе массаж, лечебная физическая культура, адаптивная физическая культура, 

кинезотерапия, водолечение, физиотерапия и прочие услуги, не включенные в фе-

деральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств 

реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 № 2347-р «О федеральном 

перечне реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и 

услуг, предоставляемых инвалиду» (далее – федеральный перечень). 

1.3.7. Социальная адаптация детей-инвалидов и инвалидов с детства, детей с 

расстройствами аутистического спектра и лиц, достигших восемнадцатилетнего 

возраста, с расстройствами аутистического спектра. 

1.3.8. Организация групп кратковременного пребывания детей-инвалидов. 

1.3.9. Организация сопровождения детей-инвалидов во время занятий в об-

щеобразовательных организациях (тьюторство). 

1.3.10. Оказание социально-медицинских и социально-психологических 

услуг отдельным категориям граждан, попавших в трудную жизненную ситуа-

цию, с целью сохранения индивидуального здоровья (профилактика возрастных и 

дисгормональных нарушений). 

1.3.11. Оказание социально-медицинских и социально-психологических 

услуг лицам пожилого возраста (профилактика развития деменции и сохранения 

когнитивных функций, профилактика развития катаракты и глаукомы, профилак-

тика развития артрозов и остеопороза). 

1.3.12. Информационное сопровождение лиц, осуществляющих уход за тя-

желобольными родственниками. 

1.3.13. Организация приема, хранения и выдачи вещей для поддержки се-

мей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

1.3.14. Организация работ по раннему выявлению и профилактике случаев 

девиантного поведения, в том числе суицидальной направленности, несовершен-

нолетних в замещающих семьях. 

1.3.15. Обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделия-

ми и техническими средствами реабилитации граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, на основании сертификатов, выданных гражданам в соот-

ветствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 № 5444 «Об 

утверждении Порядка оказания социальной помощи жителям города Новосибир-

ска». 
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1.3.16. Социальная адаптация инвалидов, граждан, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, посредством использования занятий театральной деятель-

ностью. 

1.3.17. Услуги по профилактике и снижению уровня социального сиротства, 

психолого-педагогическое и социальное сопровождение семей для сокращения 

случаев лишения родительских прав, оказание консультативной, психологиче-

ской, педагогической, юридической, социальной помощи в целях обеспечения 

возможности восстановления родителей в родительских правах или отмены огра-

ничения родительских прав. 

1.3.18. Услуги по социальной адаптации лиц, достигших предпенсионного и 

пенсионного возраста, путем обучения их основам работы на персональном ком-

пьютере в целях предотвращения профессиональной, социальной и 

информационной изоляции. 

1.3.19. Обеспечение товарами (предметами) первой необходимости семей, 

имеющих доход (среднедушевой доход) ниже величины прожиточного минимума 

на душу населения, установленной в Новосибирской области, многодетных семей, 

прочих семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.4. Субсидии предоставляются от имени мэрии города Новосибирска глав-

ным распорядителем бюджетных средств – департаментом по социальной 

политике мэрии города Новосибирска (далее – департамент) за счет средств бюд-

жета города Новосибирска (далее – бюджет города) в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год и 

плановый период. 

1.5. Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением госу-

дарственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим деятельность по выполнению работ, оказа-

нию услуг, указанным в пункте 1.3 Порядка, на территории города Новосибирска, 

с учетом требований, предусмотренных пунктом 2.3 Порядка (далее – заявитель). 

1.6. Отбор заявителей осуществляется на конкурсной основе в соответствии 

с разделом 2 Порядка по следующим критериям: 

направленность реализованных мероприятий на решение проблем, изло-

женных в заявке на предоставление субсидии (далее – заявка) – оценивается 

эффективность мероприятий в решении заявленных проблем, логическая связ-

ность мероприятий, предусмотренных планом мероприятий; 

ресурсное обеспечение заявителя – оценивается рациональность и обосно-

ванность запрашиваемых бюджетных средств, прямой финансовый и 

нефинансовый вклад заявителя; 

потенциал заявителя для выполнения соответствующего вида работ, оказа-

ния услуг в сфере социальной политики – оценивается уровень квалификации 

кадров заявителя, наличие успешного опыта в осуществлении деятельности, со-

ответствующей заявке; 

детализация конкретного результата проведенных мероприятий – оценива-

ется конкретность, измеримость и подтверждаемость результатов, достигнутых в 

ходе реализации мероприятий. 

1.7. Информация о предоставлении субсидий размещается на едином порта-

ле бюджетной системы Российской Федерации в информационно-
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телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) в разделе 

«Бюджет. 

 

2. Порядок проведения отбора  

 

2.1. Субсидии предоставляются по результатам проведения конкурса на 

предоставление субсидий (далее – конкурс). 

Решение о проведении конкурса принимает начальник департамента. 

2.2. Извещение о проведении конкурса размещается департаментом на еди-

ном портале, официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт города Но-

восибирска) по адресу https://novo-sibirsk.ru в подразделе «Новости мэрии» не 

менее чем за 10 дней до даты начала приема заявок на предоставление субсидий 

(далее – заявка). Извещение о проведении конкурса должно содержать следующие 

сведения: 

сроки проведения конкурса с указанием даты и времени начала и окончания 

приема заявок заявителей, которые не могут быть меньше 30 дней, следующих за 

днем размещения извещения о проведении конкурса; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-

чты департамента; 

общую сумму средств бюджета города, выделенных на предоставление суб-

сидий, максимальный размер субсидии; 

цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, а так-

же результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.10 Порядка; 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение конкурса; 

требования к заявителям в соответствии с пунктом 2.3 Порядка и перечень 

документов, необходимых для участия в конкурсе, в соответствии с пунктом 2.5 

Порядка; 

порядок подачи заявок заявителей и требования, предъявляемые к форме и 

содержанию таких заявок, в соответствии с пунктами 2.4 – 2.6 Порядка; 

порядок отзыва заявок, порядок возврата заявок, определяющий в том числе 

основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки; 

порядок рассмотрения и оценки заявок заявителей в соответствии с пункта-

ми 2.8 – 2.15 Порядка; 

порядок предоставления заявителям разъяснений положений извещения о 

проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого предоставления; 

срок, в течение которого победитель конкурса должен подписать соглаше-

ние о предоставлении субсидии (далее – соглашение); 

условия признания победителя (победителей) конкурса уклонившимся от 

заключения соглашения; 

сроки размещения результатов конкурса на едином портале, официальном 

сайте города Новосибирска; 

информация о лицах, ответственных за прием заявок. 

2.3. Заявитель на первое число месяца, в котором объявлен конкурс, должен 

соответствовать следующим требованиям: 



 

у заявителя должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 

сборах; 

у заявителя должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 

в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе 

в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная (неурегулиро-

ванная) задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом города; 

заявитель – юридическое лицо не должен находиться в процессе реоргани-

зации (за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 

лицу, являющемуся участником конкурса, другого юридического лица), ликвида-

ции, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность заявителя 

не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации, заявитель – индивидуальный предприниматель не должен прекратить 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-

цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-

галтере заявителя, являющегося юридическим лицом, об индивидуальном 

предпринимателе, являющемся заявителем; 

заявитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которых доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-

сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих рас-

крытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

заявитель не должен получать средства из бюджета города Новосибирска в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска 

на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 

соответствие видов деятельности заявителя, предусмотренных в его учреди-

тельных документах, целевому назначению субсидии; 

наличие опыта работы заявителя по выполнению работ, оказанию услуг, 

указанных в пункте 1.3 Порядка, не менее одного года; 

наличие у заявителя квалифицированных кадров с опытом работы не менее 

трех лет; 

отсутствие у заявителя просроченной задолженности по выплате заработной 

платы. 

2.4. Для участия в конкурсе заявитель в срок, установленный в извещении о 

проведении конкурса, представляет в департамент по адресу: Российская Федера-

ция, Новосибирская область, город Новосибирск, Красный проспект, 34, заявку на 

бумажном носителе в одном экземпляре с подписью заявителя (представителя за-

явителя) и в электронной форме по адресу электронной почты, указанной в 

извещении о проведении конкурса, в которой указываются: 

фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя, государственный реги-



 

страционный номер записи о государственной регистрации индивидуального 

предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей); 

наименование и место нахождения заявителя, государственный регистраци-

онный номер записи о государственной регистрации юридического лица в Едином 

государственном реестре юридических лиц (для юридических лиц); 

идентификационный номер налогоплательщика; 

цель предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка; 

объем собственных или привлеченных средств для осуществления деятель-

ности по выполнению работ, оказанию услуг; 

информация об отсутствии у заявителя просроченной задолженности по 

возврату в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в 

соответствии с иными муниципальными правовыми актами города Новосибирска, 

и иной просроченной (неурегулированной) задолженности перед бюджетом горо-

да Новосибирска; 

согласие заявителя на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о заявителе, о подаваемой 

заявке, иной информации о заявителе, связанной с участием в конкурсе; 

согласие заявителя на обработку его персональных данных в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (для 

индивидуальных предпринимателей). 

2.5. К заявке прилагаются следующие документы: 

учредительные документы, выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 календарных дней до дня 

направления заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной 

квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы с 

сайта https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет») (для юридических лиц); 

документ, удостоверяющий личность, выписка из Единого государственного 

реестра индивидуальных предпринимателей, полученная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной 

квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы с сай-

та https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (для индивидуальных предпринимателей); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя заявителя (в случае если с заявкой обращается представитель за-

явителя); 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвер-

жденной приказом Федеральной налоговой службы от 20.01.2017 

№ ММВ-7-8/20@, выданная в отношении заявителя по состоянию на первое чис-

ло месяца, в котором подается заявка (допускается представление справки, 

заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной 

налоговой службы, полученной в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»); 

финансовый и календарный планы выполнения работ, оказания услуг; 



 

смета расходов на выполнение работ, оказание услуг с приложением расче-

тов на финансовый год; 

специальное разрешение (лицензия), документы, подтверждающие членство 

в саморегулируемой организации, или свидетельства саморегулируемой органи-

зации о допуске к определенному виду работ (в случае если заявитель 

осуществляет деятельность, на осуществление которой необходимы специальное 

разрешение (лицензия), членство в саморегулируемой организации); 

документы, подтверждающие наличие опыта работы заявителя по выполне-

нию соответствующего вида работ, оказанию услуг, указанных в пункте 1.3 

Порядка (ранее исполненный (исполненные) контракт (контракты), договор (до-

говоры), соглашение (соглашения), акт (акты) выполненных работ (оказанных 

услуг), отчет (отчеты) об исполнении соглашения (соглашений)); 

документы, подтверждающие квалификацию кадров (справка о специали-

стах, привлекаемых к выполнению мероприятия, документы, подтверждающие 

уровень соответствующей подготовки и квалификации специалистов, наличие у 

них опыта работы в сферах, соответствующих заявленному к выполнению меро-

приятию, не менее трех лет (с согласия субъектов персональных данных), 

трудовые договоры (в случае если специалисты, привлекаемые к выполнению 

мероприятия, являются штатными сотрудниками заявителя), договоры граждан-

ско-правового характера, заключенные со специалистами (в случае если 

специалисты, привлекаемые к выполнению мероприятия, работают по договорам 

гражданско-правового характера)); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином праве 

помещения, пригодного для временного проживания отдельных категорий граж-

дан – одиноких матерей с малолетними детьми, одиноких беременных женщин – 

не менее 50 человек (выписка из Единого государственного реестра недвижимо-

сти, подтверждающая право собственности на объект недвижимости, выданная не 

ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, договор аренды (безвозмездного 

пользования), заключенный на срок не менее чем срок выполнения соответству-

ющего вида работ, оказания услуг, зарегистрированный в соответствии с 

законодательством (с приложением акта приема-передачи объекта недвижимо-

сти), или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 

подтверждающая право аренды (безвозмездного пользования) на объект недви-

жимости, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, иные 

документы, подтверждающие нахождение у заявителя объекта недвижимости на 

ином законном основании) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказа-

ние услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.2 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином праве 

помещения, пригодного для приготовления горячего питания в соответствии с са-

нитарными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями (выписка 

из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право соб-

ственности на объект недвижимости, выданная не ранее чем за 30 дней до даты 

подачи заявки, договор аренды (безвозмездного пользования), заключенный на 

срок не менее чем срок выполнения работ, оказания услуг, зарегистрированный в 

соответствии с законодательством (с приложением акта приема-передачи объекта 

недвижимости), или выписка из Единого государственного реестра недвижимо-



 

сти, подтверждающая право аренды (безвозмездного пользования) на объект не-

движимости, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, иные 

документы, подтверждающие нахождение у заявителя объекта недвижимости на 

ином законном основании) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказа-

ние услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.3 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином праве 

оборудования, пригодного для приготовления горячего питания в соответствии с 

санитарными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями (пере-

чень находящегося в собственности, аренде (лизинге) или на ином законном 

основании оборудования, необходимого для приготовления горячего питания, 

сформированный в зависимости от вида работ, инвентарные карточки учета объ-

ектов основных средств по унифицированной форме ОС-6, утвержденной 

постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статисти-

ке от 21.01.2003 № 7 «Об утверждении унифицированных форм первичной 

учетной документации по учету основных средств» (далее – форма ОС-6) (при 

наличии), договоры купли-продажи, аренды (лизинга), безвозмездного пользова-

ния, субаренды с приложением актов, подтверждающих факт передачи такого 

оборудования, иные документы, подтверждающие факт наличия оборудования у 

заявителя на ином законном основании) (для возмещения затрат на выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.3 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие автотранспорта в собственности или 

на ином праве, пригодного для транспортировки готовых горячих блюд в соответ-

ствии с санитарными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

требованиями нормативных и технических документов на продукцию конкретных 

видов (паспорт транспортного средства, находящегося в собственности у заявите-

ля, договор аренды (лизинга) транспортных средств с приложением документов о 

праве собственности на них, договор с третьей стороной на оказание соответ-

ствующих транспортных услуг) (для возмещения затрат на выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.3 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие термосов в собственности или на 

ином праве, пригодных для транспортировки готовых горячих блюд в соответ-

ствии с санитарными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

требованиями нормативных и технических документов на продукцию конкретных 

видов (перечень находящихся в собственности, аренде (лизинге) или на ином за-

конном основании термосов, необходимых для организации горячего питания, 

инвентарные карточки учета объектов основных средств по форме ОС-6 (при 

наличии), договоры купли-продажи, аренды (лизинга), безвозмездного пользова-

ния, субаренды с приложением актов, подтверждающих факт передачи таких 

термосов, иные документы, подтверждающие факт наличия термосов у заявителя 

на ином законном основании) (для возмещения затрат на выполнение работ, ока-

зание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.3 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином праве 

помещения, пригодного для организации горячего питания в соответствии с сани-

тарными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями (выписка из 

Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая право соб-

ственности на объект недвижимости, выданная не ранее чем за 30 дней до даты 



 

подачи заявки, договор аренды (безвозмездного пользования), заключенный на 

срок не менее чем срок выполнения работ, оказания услуг, зарегистрированный в 

установленном порядке в случаях, предусмотренных законодательством (с прило-

жением акта приема-передачи объекта недвижимости), или выписка из Единого 

государственного реестра недвижимости, подтверждающая право аренды (безвоз-

мездного пользования) на объект недвижимости, выданная не ранее чем за 30 дней 

до даты подачи заявки, иные документы, подтверждающие нахождение у заявителя 

объекта недвижимости на ином законном основании) (для возмещения затрат на 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.4 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином праве 

оборудования, пригодного для организации горячего питания в соответствии с 

санитарными правилами, санитарно-эпидемиологическими требованиями (пере-

чень находящегося в собственности, аренде (лизинге) или на ином законном 

основании оборудования, необходимого для организации горячего питания, 

сформированный в зависимости от вида работ, инвентарные карточки учета объ-

ектов основных средств по форме ОС-6 (при наличии), договоры купли-продажи, 

аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды с приложением актов, 

подтверждающих факт передачи такого оборудования, иные документы, под-

тверждающих факт наличия оборудования у заявителя на ином законном 

основании) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, преду-

смотренных подпунктом 1.3.4 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином праве 

помещений, которые будут использоваться для выполнения работ, оказания 

услуг, указанных в подпунктах 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.10 – 1.3.13, 1.3.16 – 1.3.18 

Порядка (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтвер-

ждающая право собственности на объект недвижимости, выданная не ранее чем 

за 30 дней до даты подачи заявки, договор аренды (безвозмездного пользования), 

заключенный на срок не менее чем срок выполнения работ, оказания услуг, заре-

гистрированный в соответствии с законодательством (с приложением акта 

приема-передачи объекта недвижимости), или выписка из Единого государствен-

ного реестра недвижимости, подтверждающая право аренды (безвозмездного 

пользования) на объект недвижимости, выданная не ранее чем за 30 дней до даты 

подачи заявки, иные документы, подтверждающие нахождение у заявителя объек-

та недвижимости на ином законном основании) (для возмещения затрат на 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктами 1.3.5, 1.3.6, 

1.3.8, 1.3.10 – 1.3.13, 1.3.16 – 1.3.18 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином праве 

оборудования, которое будет использоваться для выполнения работ, оказания 

услуг, указанных в подпунктах 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.10 – 1.3.12, 1.3.17, 1.3.18 По-

рядка (перечень находящегося в собственности, аренде (лизинге) или на ином 

законном основании оборудования, необходимого для организации горячего пита-

ния, сформированный в зависимости от вида работ, инвентарные карточки учета 

объектов основных средств по форме ОС-6 (при наличии), договоры купли-

продажи, аренды (лизинга), безвозмездного пользования, субаренды с приложени-

ем актов, подтверждающих факт передачи такого оборудования, иных документов, 

подтверждающих факт наличия оборудования у заявителя на ином законном осно-



 

вании) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмот-

ренных подпунктами 1.3.5, 1.3.6, 1.3.8, 1.3.10 – 1.3.12, 1.3.17, 1.3.18); 

документы, подтверждающие наличие запаса вещей, в том числе одежды и 

обуви разных размеров, для поддержки не менее 400 семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (договоры купли-продажи, поставки, отгрузочные и товаро-

транспортные накладные, акты приема, платежные документы, подтверждающие 

оплату товаров по договорам, документы, составленные при инвентаризации (реви-

зии) остатков запасов вещей) (для возмещения затрат на выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.13 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином праве 

помещения, пригодного для организации обеспечения лекарственными препара-

тами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации в 

соответствии с санитарными правилами, санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями, – не менее двух объектов недвижимости в каждом районе города 

Новосибирска (выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 

подтверждающая право собственности на объект недвижимости, выданная не ра-

нее чем за 30 дней до даты подачи заявки, договор аренды (безвозмездного 

пользования), заключенный на срок не менее чем срок выполнения соответству-

ющего вида работ, оказания услуг, зарегистрированный в соответствии с 

законодательством (с приложением акта приема-передачи объекта недвижимо-

сти), или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 

подтверждающая право аренды (безвозмездного пользования) на объект недви-

жимости, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки, иные 

документы, подтверждающие нахождение у заявителя объекта недвижимости на 

ином законном основании) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказа-

ние услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.15 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие запаса товаров (предметов) первой 

необходимости, для поддержки не менее 3 000 семей, имеющих доход (среднеду-

шевой доход) ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной в Новосибирской области, многодетных семей, прочих семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (договоры купли-продажи, поставки, 

отгрузочные и товаротранспортные накладные, акты приема, платежные доку-

менты, подтверждающие оплату товаров по договорам, документы, составленные 

при инвентаризации (ревизии) остатков запасов товаров (предметов) первой необ-

ходимости) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных подпунктом 1.3.19 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие в собственности или на ином праве 

помещения, пригодного для организации обеспечения товарами (предметами) пер-

вой необходимости в соответствии с санитарными правилами, санитарно-

эпидемиологическими требованиями (выписка из Единого государственного ре-

естра недвижимости, подтверждающая право собственности на объект 

недвижимости, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления, дого-

вор аренды (безвозмездного пользования), заключенного на срок не менее чем срок 

выполнения соответствующего вида работ, оказания услуг, зарегистрированный в 

соответствии с законодательством (с приложением акта приема-передачи объекта 

недвижимости), или выписка из Единого государственного реестра недвижимости, 



 

подтверждающая право аренды (безвозмездного пользования) на объект недвижи-

мости, выданная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявления, иные 

документы, подтверждающие нахождение у заявителя объекта недвижимости на 

ином законном основании) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание 

услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.19 Порядка); 

документы, подтверждающие наличие автотранспорта в собственности или 

на ином праве, пригодного для транспортировки товаров (предметов) первой 

необходимости в соответствии с требованиями нормативных и технических до-

кументов на продукцию конкретных видов (паспорт транспортного средства, 

находящегося в собственности у заявителя, договор аренды (лизинга) транспорт-

ных средств с приложением документов о праве собственности на них, договор с 

третьей стороной на оказание соответствующих транспортных услуг) (для возме-

щения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 

1.3.19 Порядка); 

справка о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, откры-

того заявителем в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии; 

документы, подтверждающие отсутствие у заявителя на первое число меся-

ца, в котором подается заявка, задолженности по выплате заработной платы. 

2.6. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников доку-

ментов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не 

предусмотрено законодательством. 

2.7. Заявитель вправе представить дополнительные документы, которые, по 

его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении субсидии. 

Заявка и документы, указанные в пунктах 2.5, 2.6 Порядка, после дня окон-

чания приема заявок заявителю не возвращаются. 

2.8. Для проведения конкурса создается конкурсная комиссия. Состав ко-

миссии и положение о комиссии, содержащее порядок ее формирования, 

утверждаются приказом начальника департамента. 

Организацию проведения конкурса и организационно-техническое обеспе-

чение деятельности конкурсной комиссии осуществляет департамент. 

2.9. Департамент регистрирует поступившие от заявителя заявку и докумен-

ты, указанные в пунктах 2.4, 2.5 Порядка, в день их поступления и в течение двух 

рабочих дней со дня окончания приема заявок передает их на рассмотрение кон-

курсной комиссии. 

2.10. Конкурсная комиссия в течение десяти рабочих дней со дня окончания 

приема заявок принимает решение о признании (об отказе в признании по осно-

ваниям, предусмотренным пунктом 2.11 Порядка) заявителей участниками 

конкурса и направляет указанное решение в департамент, который в течение трех 

рабочих дней со дня получения соответствующего решения конкурсной комиссии 

размещает на официальном сайте города Новосибирска информацию о признании 

(об отказе в признании) заявителей участниками конкурса. 

2.11. Основаниями для отказа в признании заявителя участником конкурса 

являются: 

несоответствие заявителя категориям и требованиям, предусмотренным 

пунктами 1.5, 2.3 Порядка; 



 

несоответствие представленных заявителем заявки и (или) документов тре-

бованиям, предусмотренным пунктами 2.4 – 2.6 Порядка; 

недостоверность представленной заявителем информации, в том числе ин-

формации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

подача заявителем заявки после даты и (или) времени, указанных в извеще-

нии о проведении конкурса; 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, преду-

смотренных пунктом 2.5 Порядка; 

несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, 

предусмотренным пунктом 1.3 Порядка. 

2.12. Конкурсная комиссия в течение 20 рабочих дней со дня признания за-

явителей участниками конкурса: 

проводит оценку участников конкурса в соответствии с критериями, преду-

смотренными пунктом 1.6 Порядка, по трехбалльной системе по каждому из 

критериев с последующим суммированием баллов; 

по результатам оценки формирует рейтинги участников конкурса по каж-

дому направлению, указанному в пункте 1.3 Порядка. Участнику конкурса, 

набравшему наибольшее количество баллов, присваивается первый номер в рей-

тинге, далее номера в рейтинге присваиваются в зависимости от набранных 

баллов. В случае если несколько участников набрали одинаковое количество бал-

лов, меньший порядковый номер рейтинга присваивается участнику конкурса, 

заявка которого подана раньше; 

в соответствии с рейтингами в пределах лимитов бюджетных обязательств 

принимает решение о признании участников конкурса победителями и осуществ-

ляет подготовку рекомендаций о принятии решения о предоставлении им 

субсидий с указанием их размеров, определяемых на основании представленных 

смет расходов на выполнение работ, оказание услуг с учетом требований пунктов 

3.4, 3.5 Порядка; 

принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в случаях, 

предусмотренных пунктом 2.13 Порядка; 

осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении субсидий един-

ственному участнику конкурса по одному или нескольким направлениям, 

указанным в пункте 1.3 Порядка. 

2.13. Конкурс признается не состоявшимся по одному или нескольким 

направлениям, указанным в пункте 1.3 Порядка, в случаях: 

если по истечении срока представления заявок на участие в конкурсе по од-

ному или нескольким направлениям, указанным в пункте 1.3 Порядка, не 

представлено ни одной заявки; 

если участником конкурса по одному или нескольким направлениям, ука-

занным в пункте 1.3 Порядка, не признан ни один заявитель; 

если участником конкурса по одному или нескольким направлениям, ука-

занным в пункте 1.3 Порядка, признан только один заявитель; 

если все заявки по одному или нескольким направлениям, указанным в 

пункте 1.3 Порядка, отозваны до даты проведения конкурса. 

2.14. Заявитель вправе отозвать заявку путем направления в департамент за-

явления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием причины 



 

отзыва. 

Департамент в течение трех дней со дня поступления заявления об отзыве 

заявки возвращает заявку заявителю. 

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой 

заявки. Внесение изменений в заявку допускается не позднее трех дней до даты 

окончания приема заявок.  

2.15. Конкурс может быть проведен повторно по одному или нескольким 

направлениям, указанным в пункте 1.3 Порядка, в случаях: 

признания конкурса по одному или нескольким направлениям, указанным в 

пункте 1.3 Порядка, несостоявшимся; 

досрочного расторжения соглашения о предоставлении субсидии и необхо-

димости выполнения соответствующего вида работ, оказания услуг; 

увеличения объема финансирования мероприятия программы. 

2.16. В течение трех рабочих дней со дня принятия решения о признании 

участников конкурса победителями секретарь конкурсной комиссии направляет 

информацию о результатах проведения конкурса, а также об участниках конкурса, 

рейтинге и размерах предоставляемых субсидий в департамент, который в тече-

ние семи рабочих дней со дня поступления данной информации обеспечивает ее 

размещение на едином портале, официальном сайте города Новосибирска с ука-

занием: 

даты, времени и места подведения итогов конкурса; 

информации об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены; 

информации об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения;  

последовательности оценки заявок участников конкурса, присвоенных заяв-

кам участников конкурса значений по каждому из предусмотренных критериев 

оценки заявок участников конкурса, принятых на основании результатов оценки 

указанных заявок решений о присвоении таким заявкам порядковых номеров; 

информации о победителях конкурса. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

3.1. Условия предоставления субсидии: 

3.1.1. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению. 

3.1.2. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным 

пунктом 1.5 Порядка. 

3.1.3. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

3.1.4. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получа-

телем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления. 

3.1.5. Осуществление деятельности по оказанию услуг по социальной адап-

тации и постинтернатному сопровождению не менее 60 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, проживающих в городе Новосибирске (для 

возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных под-

пунктом 1.3.1 Порядка). 



 

3.1.6. Осуществление деятельности по оказанию услуг по временному про-

живанию отдельных категорий граждан – одиноких матерей с малолетними 

детьми, одиноких беременных женщин – не менее 50 человек с использованием 

собственной материально-технической базы (принадлежащего на праве собствен-

ности или на ином праве помещения, пригодного для временного проживания) 

(для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

подпунктом 1.3.2 Порядка). 

3.1.7. Осуществление деятельности по организации питания на базе муни-

ципальных бюджетных учреждений города Новосибирска «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» районов (округа по районам) города Но-

восибирска – не менее 70 человек не менее одного раза в день (без учета 

выходных и нерабочих праздничных дней) с использованием собственной мате-

риально-технической базы (принадлежащего на праве собственности или на ином 

праве помещения, пригодного для приготовления горячего питания, автотранс-

порта и термосов, пригодных для транспортировки готовых горячих блюд) в 

соответствии с санитарными нормами и санитарно-эпидемиологическими требо-

ваниями, требованиями нормативных и технических документов на продукцию 

конкретных видов (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, 

предусмотренных подпунктом 1.3.3 Порядка). 

3.1.8. Осуществление деятельности по организации пунктов горячего пита-

ния отдельных категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, на 

территории Ленинского района – не менее 50 человек в день (без учета выходных 

и нерабочих праздничных дней) с использованием собственной материально-

технической базы (принадлежащего на праве собственности или на ином праве 

помещения, оборудования и прочего) в соответствии с санитарными нормами и 

санитарно-эпидемиологическими требованиями (для возмещения затрат на вы-

полнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.4 Порядка). 

3.1.9. Осуществление деятельности по реабилитации детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья и детей-инвалидов с использованием собственной 

материально-технической базы (помещения для занятий, отвечающего санитар-

ным нормам и правилам) (для возмещения затрат на выполнение работ, оказание 

услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.5 Порядка). 

3.1.10. Осуществление деятельности по социально-медицинской реабилита-

ции не менее 84 детей с расстройствами аутистического спектра, синдромом 

Дауна, детским церебральным параличом (в том числе массаж, лечебная физиче-

ская культура, адаптивная физическая культура, кинезотерапия, водолечение, 

физиотерапия и прочие услуги, не включенные в федеральный перечень) на осно-

вании лицензии, выданной в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о лицензировании отдельных видов деятельности, с ис-

пользованием собственной материально-технической базы (принадлежащего на 

праве собственности или на ином праве помещения, отвечающего санитарным 

нормам и правилам, необходимого оборудования, инвентаря) (для возмещения за-

трат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.6 

Порядка). 

3.1.11. Осуществление деятельности по организации не менее двух групп 

кратковременного пребывания одновременно не более шести детей-инвалидов 



 

продолжительностью не менее четырех часов в день (без учета выходных и нера-

бочих праздничных дней) с использованием собственной материально-

технической базы (принадлежащего на праве собственности или на ином праве 

помещения, отвечающего санитарным нормам и правилам, необходимого обору-

дования, инвентаря и прочего) (для возмещения затрат на выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.8 Порядка). 

3.1.12. Осуществление деятельности по оказанию социально-медицинских и 

социально-психологических услуг не менее 20 гражданам, попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, с целью сохранения индивидуального здоровья (профилак-

тики возрастных и дисгормональных нарушений) (для возмещения затрат на 

выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.10 Порядка). 

3.1.13. Осуществление деятельности по оказанию социально-медицинских и 

социально-психологических услуг не менее 15 лицам пожилого возраста с целью 

сохранения индивидуального здоровья (профилактики развития деменции и со-

хранения когнитивных функций, профилактики развития катаракты и глаукомы, 

профилактики развития артрозов и остеопороза) (для возмещения затрат на вы-

полнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.11 Порядка). 

3.1.14. Осуществление деятельности по информационному сопровождению 

не менее 100 человек, осуществляющих уход за тяжелобольными родственника-

ми, с использованием собственной материально-технической базы 

(принадлежащего на праве собственности или на ином праве помещения, отвеча-

ющего санитарным нормам и правилам, необходимого оборудования, инвентаря и 

прочего) (для возмещение затрат на выполнение работ, оказание услуг, преду-

смотренных подпунктом 1.3.12 Порядка). 

3.1.15. Осуществление торгово-складской деятельности в принадлежащем 

на праве собственности или на ином праве помещении и наличие запаса вещей, в 

том числе одежды и обуви разных размеров, для поддержки не менее 400 семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации (для возмещения затрат на выполне-

ние работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.13 Порядка). 

3.1.16. Осуществление деятельности по организации и проведению семина-

ров по обучению психолого-педагогическим приемам преодоления последствий 

депривации кровных связей у детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, методам своевременного выявления рисков совершения преступных 

действий в отношении детей, вовлечения их в противоправные группы посред-

ством овладения информационными технологиями родительского участия и 

контроля с охватом не менее 80 замещающих семей. Проведение не менее 40 ин-

дивидуальных консультаций по информационной безопасности. Организация 

психолого-педагогического сопровождения не менее 25 замещающих семей (для 

возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных под-

пунктом 1.3.14 Порядка). 

3.1.17. Осуществление деятельности по обеспечению лекарственными пре-

паратами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации 

граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (не менее 50 человек) (для 

возмещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных под-

пунктом 1.3.15 Порядка). 



 

3.1.18. Организация проведения творческих мероприятий, направленных на 

социальную адаптацию инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации (не менее 15 человек с особенностями здоровья), на основе современ-

ных театральных методик с использованием собственной материально-

технической базы (принадлежащего на праве собственности или на ином праве 

помещения для занятий, отвечающего санитарным нормам и правилам) (для воз-

мещения затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных 

подпунктом 1.3.16 Порядка). 

3.1.19. Осуществление деятельности по психолого-педагогическому и соци-

альному сопровождению не менее 10 семей с детьми, юридическому 

сопровождению в судах не менее пяти семей, правовому просвещению и консуль-

тированию не менее 60 женщин, отбывающих наказание в местах лишения 

свободы, оказанию продуктовой, вещевой и иной индивидуальной помощи не ме-

нее 100 нуждающимся семьям с детьми (для возмещения затрат на выполнение 

работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.17 Порядка). 

3.1.20. Осуществление деятельности по оказанию услуг по социальной адап-

тации лиц, достигших предпенсионного и пенсионного возраста, путем обучения 

основам работы на персональном компьютере – не менее 25 лиц, достигших пред-

пенсионного и пенсионного возраста (для возмещения затрат на выполнение работ, 

оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.18 Порядка). 

3.1.21. Осуществление деятельности по обеспечению товарами (предмета-

ми) первой необходимости семей, имеющих доход (среднедушевой доход) ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в Новоси-

бирской области, многодетных семей, прочих семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (не менее 3 000 семей, не чаще 1 раза в год) (для возмещения 

затрат на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных подпунктом 1.3.19 

Порядка). 

3.2. Департамент в течение 20 рабочих дней со дня размещения им инфор-

мации на едином портале, официальном сайте города Новосибирска в 

соответствии с пунктом 2.16 Порядка: 

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении субсидии, ука-

занных в пункте 3.3 Порядка, обеспечивает заключение соглашения с каждым 

победителем конкурса; 

в случае выявления оснований для отказа в предоставлении субсидии, ука-

занных в пункте 3.3 Порядка, департамент направляет победителю конкурса 

письменное уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием осно-

вания для отказа. 

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоблюдение условий предоставления субсидии, предусмотренных пунк-

том 3.1 Порядка; 

несоответствие представленных заявки и документов требованиям, преду-

смотренным пунктами 2.4 – 2.6 Порядка или непредставление (представление не в 

полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.5 Порядка, выявленное 

после признания заявителей участниками конкурса; 

уклонение победителя конкурса от заключения соглашения в соответствии с 

пунктом 3.8 Порядка;  



 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

3.4. Размер субсидии определяется в соответствии со сметой расходов, 

представленной получателем субсидии, за вычетом собственного вклада получа-

теля субсидии и не может превышать объем финансового обеспечения 

мероприятия программы. Информация о размере финансового обеспечения меро-

приятия программы включается в извещение о проведении конкурса. 

3.5. При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных де-

партаменту в бюджете города на текущий финансовый год, для предоставления 

субсидии в размере, предусмотренном пунктом 3.4 Порядка, размер субсидии, 

полагающийся получателю субсидии, уменьшается пропорционально имеющимся 

бюджетным средствам. 

3.6. В соглашении указываются: 

целевое назначение субсидии; 

условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка; 

размер и порядок перечисления субсидии, в том числе сроки (периодич-

ность) перечисления субсидии; 

сроки использования субсидии; 

права и обязанности сторон; 

ответственность сторон за несоблюдение соглашения; 

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения; 

порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нару-

шения условий, установленных при ее предоставлении; 

порядок, сроки и формы представления промежуточных и итоговых отчетов 

о выполнении финансового и календарного планов выполнения работ, оказания 

услуг, на возмещение затрат которых предоставляется субсидия; 

документы получателя субсидии, подтверждающие выполнение соответ-

ствующего вида работ, оказание услуг, на возмещение затрат которых 

предоставляется субсидия; 

показатели результативности предоставления субсидии. 

3.7. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с 

лицевого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, от-

крытый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации, не позднее 10 рабочего дня со дня заклю-

чения соглашения. 

3.8. Победитель конкурса, не подписавший соглашение в течение 15 рабо-

чих дней со дня размещения департаментом информации на едином портале, 

официальном сайте города Новосибирска в соответствии с пунктом 2.16 Порядка, 

считается уклонившимся от заключения соглашения. 

3.9. Субсидия предоставляется получателю субсидии поэтапно после вы-

полнения работ и услуг, указанных в соглашении, и представления документов, 

подтверждающих выполнение финансового и календарного планов мероприятия, 

для возмещения затрат, на выполнение которых предоставляется субсидия. 

Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субсидия, 

должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка. 

3.10. Результатом предоставления субсидии является выполнение работ, 

оказание услуг в сфере социальной политики по направлениям, предусмотренным 



 

пунктом 1.3 Порядка. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Получатель субсидии: 

ежемесячно, не позднее пятого числа месяца, следующего за отчетным, 

направляет в департамент отчетность в форме документов, подтверждающих вы-

полнение финансового и календарного планов выполнения работ, оказания услуг 

для возмещения затрат, на которые предоставляется субсидия; 

не позднее 30 дней со дня окончания реализации финансового и календар-

ного планов выполнения работ, оказания услуг для возмещения затрат, на 

которые предоставлялась субсидия, направляет в департамент итоговую отчет-

ность в форме документов, подтверждающих достижение результата 

предоставления субсидии, предусмотренного пунктом 3.10 Порядка, показателей 

результативности предоставления субсидии. 

4.2. Департамент вправе установить в соглашении сроки и формы представ-

ления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Департамент осуществляет учет предоставленных субсидий и контроль 

за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их получате-

лями (далее – контроль) в форме проверок. 

5.2. В рамках осуществления контроля департамент проводит анализ ре-

зультативности предоставляемых субсидий на основании показателей, 

установленных соглашением о предоставлении субсидии. 

5.3. Департамент приостанавливает выплату субсидии в случае нарушения 

сроков представления отчетности, указанных в пункте 4.1 Порядка. 

5.4. Органы муниципального финансового контроля осуществляют провер-

ку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий получателями 

субсидий в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации и муниципальными правовыми актами города Новосибирска. 

5.5. Субсидии подлежат возврату в бюджет города в случаях: 

установления факта нарушения получателем субсидии условий, установ-

ленных при их предоставлении, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка; 

недостижения показателей результативности предоставления субсидии, 

установленных соглашением о предоставлении субсидии. 

5.6. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.5 Порядка, депар-

тамент в течение 10 дней направляет получателю субсидии требование о возврате 

субсидии в бюджет города с указанием суммы возврата субсидии и реквизитов 

счета, на который необходимо перечислить возвращаемую сумму субсидии 

(далее – требование). 

5.7. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования 

обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города. 



 

 

_____________ 
 

 


