
 

 

 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 13 сентября 2013 г. N 8587 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 

от 05.11.2013 N 10421, от 26.06.2015 N 4302, от 05.08.2015 N 5072, 
от 29.12.2015 N 7445) 

 
В целях совершенствования механизма выделения бюджетных средств организациям 

города Новосибирска в сфере культуры, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере 
культуры (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановление мэрии города Новосибирска от 01.02.2011 N 
818 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий организациям города Новосибирска в 
сфере культуры". 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска обеспечить 
опубликование постановления в установленном порядке. 

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника департамента 
культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 13.09.2013 N 8587 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ОРГАНИЗАЦИЯМ 

ГОРОДА НОВОСИБИРСКА В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ 
Список изменяющих документов 

(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска 
от 05.11.2013 N 10421, от 26.06.2015 N 4302, от 05.08.2015 N 5072, 

от 29.12.2015 N 7445) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Порядок предоставления субсидий организациям города Новосибирска в сфере 

культуры (далее - Порядок) определяет категории и критерии отбора юридических лиц (за 
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исключением государственных (муниципальных) учреждений), имеющих право на получение 
субсидий из бюджета города Новосибирска (далее - субсидии), цели, условия и порядок 
предоставления субсидий, порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении, порядок возврата в текущем финансовом году 
получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, в 
случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении субсидий, положения 
об обязательной проверке соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 
получателям. 
(пп. 1.1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

1.2. Субсидии предоставляются организациям независимо от организационно-правовой 
формы (за исключением государственных и муниципальных учреждений), осуществляющим 
деятельность в сфере культуры, зарегистрированным на территории города Новосибирска (далее 
- получатель субсидии), для возмещения затрат (части затрат), связанных с: 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

комплектованием и содержанием зоологической коллекции общей численностью не менее 
10000 особей; 

проведением в городских парках культуры и отдыха общей площадью не менее 75,0 тыс. кв. 
м культурно-массовых мероприятий с посещаемостью не менее 100 человек на каждом 
мероприятии, продолжительностью не менее 55 минут; 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

организацией и проведением конкурсов и фестивалей профессиональных драматических 
театров с количеством участников не менее 18 театральных трупп; 

проведением культурно-массовых мероприятий, текущим ремонтом и приобретением 
основных средств в домах и дворцах культуры с использованием зрительного зала не менее чем 
на 800 мест при наличии кинооборудования; 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 05.11.2013 N 10421, от 29.12.2015 N 7445) 

приобретением городскими парками культуры и отдыха общей площадью не менее 7,5 тыс. 
кв. м основных средств, проведением благоустроительных работ, разработкой проектно-сметной 
документации. 
(в ред. постановлений мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302, от 29.12.2015 N 7445) 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 
главным распорядителем бюджетных средств - департаментом культуры, спорта и молодежной 
политики мэрии города Новосибирска (далее - департамент) в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, предусмотренных в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год. 

1.4. Условиями предоставления субсидий являются: 
регистрация получателя субсидии на территории города Новосибирска; 
отсутствие в отношении получателя субсидии процедуры реорганизации, ликвидации или 

банкротства; 
представление получателем субсидии документов, указанных в подпункте 2.1; 
абзацы пятый - шестой утратили силу. - Постановление мэрии г. Новосибирска от 29.12.2015 

N 7445. 
 

2. Порядок предоставления субсидий 
 
2.1. Получатель субсидии представляет в департамент следующие документы: 
заявку на получение субсидии с указанием целей, содержания мероприятий, сроков их 

реализации, календарного плана исполнения работ (услуг), результатов, объема и графика 
финансирования (далее - заявка); 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 29.12.2015 N 7445) 

решение руководящего органа получателя субсидии об организации и проведении 
мероприятий, заверенное печатью (при ее наличии); 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.08.2015 N 5072) 

учредительные документы; 
документ, подтверждающий полномочия представителя; 

consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD7B542FBFC9CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E05O3VBK
consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD7B542FBFC9CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E05O3V4K
consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD7B542FBFC9CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E04O3VDK
consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD9B24CFFFD9CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E05O3VAK
consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD7B247FDFB9CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E05O3VAK
consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD7B542FBFC9CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E04O3VDK
consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD7B247FDFB9CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E05O3V5K
consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD7B247FDFB9CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E05O3V4K
consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD7B247FDFB9CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E04O3VDK
consultantplus://offline/ref=A2D38413F92AAD2152B2E23FF53B5CFCD294FB5BD7B642FBF99CAEB6B556BC9E8BE2BD70FB8DB32C3F1E04O3VCK


документ, удостоверяющий личность представителя; 
документы, подтверждающие произведенные или планируемые затраты (смету расходов на 

проведение мероприятий, платежные документы, подтверждающие осуществление кассового 
расхода, товарные накладные, акты выполненных работ, договор на оказание услуг). 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

Копии документов принимаются при предъявлении подлинников документов (в случае если 
копии не заверены нотариально). 

Документы подаются на русском языке либо должны иметь заверенный в установленном 
законодательством порядке перевод на русский язык. 

2.2. Департамент в течение десяти дней со дня регистрации документов, предусмотренных 
подпунктом 2.1, запрашивает сведения о получателе субсидии из Единого государственного 
реестра юридических лиц. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

Получатель субсидии вправе представить выписку из Единого государственного реестра 
юридических лиц по собственной инициативе. 

2.3. Заявка и документы, предусмотренные подпунктами 2.1, 2.2, регистрируются в день их 
поступления и в течение десяти дней со дня регистрации направляются департаментом в 
комиссию по предоставлению субсидий организациям города Новосибирска в сфере культуры 
(далее - комиссия). 
(пп. 2.3 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

2.4. Состав и положение о комиссии утверждаются приказом начальника департамента. 
2.5. Комиссия не позднее семи дней со дня представления департаментом документов, 

предусмотренных подпунктами 2.1, 2.2, осуществляет их рассмотрение и принимает решение о 
предоставлении субсидии с определением ее размера либо об отказе в предоставлении 
субсидии. 
(пп. 2.5 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

2.6. Размер предоставляемой субсидии определяется в соответствии со сметой расходов на 
проведение мероприятий в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту 
в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 29.12.2015 N 7445) 

При недостаточности бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту в бюджете 
города Новосибирска на текущий финансовый год для предоставления субсидии в полном 
размере, субсидия предоставляется пропорционально имеющимся бюджетным средствам. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 29.12.2015 N 7445) 
(пп. 2.6 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

2.7. В течение трех дней после принятия комиссией решения департамент направляет 
получателю субсидии уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии. 
В уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для отказа, 
предусмотренные подпунктом 2.8. 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

2.8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 
непредставление документов, предусмотренных подпунктом 2.1; 
несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных в подпункте 1.4; 
представление недостоверной информации; 
несоответствие заявленных мероприятий целям, указанным в подпункте 1.2; 
отсутствие лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 

Новосибирска на текущий финансовый год. 
2.9. В течение 20 дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии департамент 

заключает с получателем субсидии договор о предоставлении субсидии (далее - договор). 
В договоре указываются: 
условия, срок предоставления субсидии; 
целевое назначение субсидии; 
сроки использования субсидии; 
права и обязанности сторон; 
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размер и порядок перечисления субсидии; 
порядок предоставления отчетности; 
порядок, основания и сроки возврата субсидии; 
согласие заявителя на осуществление департаментом проверок соблюдения условий, целей 

и порядка предоставления субсидий; 
ответственность сторон за несоблюдение договора. 
2.10. Перечисление субсидии осуществляется департаментом получателю субсидии не 

позднее 60 дней со дня регистрации заявки в департаменте. 
 

3. Контроль соблюдения получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления 

субсидий, порядок возврата субсидий 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 26.06.2015 N 4302) 
 
3.1. Контроль за целевым использованием предоставляемых субсидий осуществляет 

департамент в форме проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 
их получателями. 
(пп. 3.1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 05.11.2013 N 10421) 

3.2. Остатки субсидий, не использованные в отчетном финансовом году, возвращаются 
получателями субсидий в бюджет города Новосибирска в течение 15 дней со дня окончания 
отчетного финансового года. 
(пп. 3.2 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 26.06.2015 N 4302) 

3.3. Департамент принимает решение о возврате в бюджет города Новосибирска 
предоставленной субсидии в следующих случаях: 

при установлении факта нецелевого использования субсидии (части предоставленной 
субсидии); 

при установлении факта предоставления получателем субсидии недостоверной 
информации. 

3.4. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.3, департамент в течение 10 
дней со дня принятия решения о возврате всей суммы субсидии направляет получателю субсидии 
уведомление о возврате предоставленной субсидии (далее - уведомление). 

3.5. Получатель субсидии в течение 15 дней с даты получения уведомления возвращает 
полученную субсидию в бюджет города Новосибирска. 

3.6. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города Новосибирска 
субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

3.7. Органы муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения 
получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления субсидий в порядке и сроки, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми 
актами города Новосибирска. 
(пп. 3.7 введен постановлением мэрии г. Новосибирска от 29.12.2015 N 7445) 
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