
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 887 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг», постановлением мэрии города 

Новосибирска от 15.11.2016 N 5190 «О муниципальной программе «Социальная 

поддержка населения города Новосибирска» на 2017 - 2020 годы», 

руководствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Порядок предоставления субсидий в сфере социальной 

политики, утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от  

01.02.2017 № 434 (в редакции постановлений мэрии города Новосибирска от 

15.08.2017 № 3844, от 21.02.2018 № 683), следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1. слова «постановлением Правительства» заменить словами 

«постановлениями Правительства», после слова «услуг», дополнить словами «от 

27.03.2019 № 322 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 

муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок предоставления 

грантов в форме субсидий, в том числе предоставляемых на конкурсной основе». 

1.2. В пункт 1.3. дополнить подпунктом 1.3.19. Реабилитация детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (в том числе с 

использованием методов терапии с участием животных (зоотерапия), адаптивной 

физической культуры в бассейне, арт-терапии). 

1.3. В пункт 1.3. дополнить подпунктом 1.3.20. Услуги по социальной 

адаптации и постинтернатному сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей и лиц из их числа, проживающих в городе  

Новосибирске. 

1.4. В пункт 1.3. дополнить подпунктом 1.3.21. Услуги по профилактике и 

снижению уровня социального сиротства,  психолого-педагогическое и 

социальное сопровождение семей для сокращения случаев лишения родительских 

прав, оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, 
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социальной  помощи в целях обеспечения возможности восстановления 

родителей  в родительских  правах  или  отмены  ограничения  родительских прав. 

1.5. Пункт 1.3. дополнить  пунктом 1.3.22. Услуги  по социальной адаптации 

людей предпенсионного возраста, людей старшего поколения путем обучения их  

основам  работы  на персональном компьютере в целях предотвращения  

профессиональной, социальной и информационной изоляции.  

1.6. Абзац 2 пункта 1.6. дополнить словами «на дату подачи заявки, 

предусмотренной пунктом 2.2 Порядка;». 

1.7. Абзац 4 пункта 1.6. дополнить словами «на дату подачи заявки, 

предусмотренной пунктом 2.2 Порядка;». 

1.8. Абзац 6 пункта 1.6. после слов «из бюджета города» дополнить словами 

«в текущем финансовом году». 

  1.9. Пункт 2.22. изложить в следующей редакции:  

«2.22. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с 

лицевого счета департамента на счет получателя субсидии:  

физическим лицам - расчетные счета, открытые в российских кредитных 

организациях, если иное не установлено бюджетным законодательством 

Российской Федерации и иными правовыми актами, регулирующими бюджетные 

отношения; 

индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, за исключением 

бюджетных (автономных) учреждений: 

в случае если субсидия подлежит в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению - 

счета, открытые территориальным органом Федерального казначейства в 

учреждении Центрального банка Российской Федерации для учета средств 

юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса; 

в случае если субсидия не подлежит в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации казначейскому сопровождению - 

расчетные счета, открытые получателям субсидии в российских кредитных 

организациях.».  

1.10. Пункт 4.8. следующей редакции: 

«4.8. Остаток субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, 

возвращается получателем субсидии в доход бюджета города в размере ее 

остатка в течение 15 дней со дня окончания отчетного финансового года.». 

 1.11. Пункт 4.9. изложить в следующей редакции: 

«4.9. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое 

использование субсидии в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.». 

1.12. Дополнить постановление пунктом 4.10. в следующей редакции: 

«4.10. В случае отказа получателя субсидии от добровольного возврата, а 

также невозврата субсидии по истечении сроков, указанных в пункте 4.7. 

Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.». 

2. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 

департамента по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

Мэр города Новосибирска                      А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Незамаева 

2274600 
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ДСП 



 

 Разослать:  

1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Администрация Губернатора Новосибирской области и Правительство Новосибирской области  

3. Администрации районов (округа по районам) города Новосибирска 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска 

6. Департамент организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска 

7. Справочно-правовые системы 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель мэра города Новосибирска   В. А. Шварцкопп 

Начальник департамента по социальной политике 

мэрии города Новосибирска 

 О. Б. Незамаева 

Начальник департамента финансов и налоговой 

политики мэрии города Новосибирска 

 А. В. Веселков 

Начальник департамента экономики и 

стратегического планирования мэрии города 

Новосибирска 

 Л. А. Уткина 

Начальник департамента информационной политики 

мэрии города Новосибирска 

 М. Н. Столяров 

Заместитель начальника департамента по социальной 

политике мэрии города Новосибирска -  начальник 

управления социальной поддержки населения мэрии 

города Новосибирска 

 М. В. Хрячкова 

Глава администрации Дзержинского района  

 

С. Н. Жиров 

Глава администрации Кировского района   

 

 А. В. Выходцев 

Глава администрации Октябрьского района  

 

П. И. Прокудин 

Глава администрации Калининского района  

 

Г. Н. Шатула 

И. о. главы администрации Ленинского района   

 

А. В. Гриб 

Глава администрации Первомайского района  

 

В. В. Новоселов  

Глава администрации Советского района  

  

 

Д. М. Оленников 

Глава администрации Центрального округа по 

Железнодорожному, Заельцовскому и Центральному 

районам  

 

 

С. И. Канунников 

 

Начальник департамента правовой и кадровой работы 

мэрии города Новосибирска  

 

 

М. А. Маслова 

 

Начальник управления документационного 

обеспечения мэрии города Новосибирска  

 

М. Б. Барбышева 

 


