
 

 
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 8 февраля 2010 г. N 28 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОГО МЕТРОПОЛИТЕНА 

И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
 

В целях сохранения и развития сети городского электрического транспорта общего 
пользования для удовлетворения потребности населения города Новосибирска в пассажирских 
перевозках, в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
руководствуясь Уставом города Новосибирска, постановляю: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на строительство Новосибирского 
метрополитена и объектов коммунального строительства (приложение). 

2. Управлению по взаимодействию со средствами массовой информации - пресс-центру 
мэрии города Новосибирска обеспечить опубликование постановления в установленном порядке. 

3. Ответственность за исполнение постановления возложить на заместителя мэра города 
Новосибирска - начальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса 
мэрии города Новосибирска Диденко Н.В. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 08.02.2010 N 28 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОГО 

МЕТРОПОЛИТЕНА И ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и определяет цели, условия, процедуру предоставления субсидий на строительство 
Новосибирского метрополитена и объектов коммунального строительства (далее по тексту - 
субсидия). 

1.2. Субсидии предоставляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных в бюджете города на текущий финансовый год. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется главным распорядителем бюджетных средств 
- департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города 
Новосибирска (далее по тексту - департамент). 

1.4. Субсидии предоставляются в целях возмещения затрат юридическим лицам (за 
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исключением муниципальных учреждений) (далее по тексту - организации) на строительство 
Новосибирского метрополитена и объектов коммунального строительства. 

1.5. Получателями субсидий являются 
организации, выполняющие функции заказчика-застройщика: 
по строительству II очереди Новосибирского метрополитена от станции "Сибирская" до 

станции "Золотая Нива", продлению Ленинской линии Новосибирского метрополитена от станции 
"Площадь Маркса" до станции "Площадь Станиславского", продлению Дзержинской линии 
Новосибирского метрополитена от станции "Золотая Нива" до станции "Доватора"; 

по строительству объектов коммунального строительства. 
1.6. Условиями предоставления субсидий организациям являются: 
представление документов, указанных в подпункте 2.1 настоящего Порядка; 
ненахождение в стадии реорганизации, ликвидации, в состоянии банкротства или 

приостановления деятельности. 
 

2. Порядок предоставления субсидий 
 
2.1. Для получения субсидий организации представляют в департамент следующие 

документы: 
заявление на предоставление субсидии, подписанное руководителем и заверенное печатью 

(при ее наличии); 
копии учредительных документов; 
копию свидетельства о внесении записи о юридическом лице в Единый государственный 

реестр юридических лиц; 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 
копию документа, подтверждающего открытие банковского счета; 
копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе; 
копию баланса на последнюю отчетную дату; 
копии договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, связанных со 

строительством II очереди Новосибирского метрополитена от станции "Сибирская" до станции 
"Золотая Нива", продлением Ленинской линии Новосибирского метрополитена от станции 
"Площадь Маркса" до станции "Площадь Станиславского", продлением Дзержинской линии 
Новосибирского метрополитена от станции "Золотая Нива" до станции "Доватора" и 
строительством объектов коммунального строительства. 

Копии документов заверяются руководителем организации. 
2.2. Департамент: 
2.2.1. В течение пяти рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных 

подпунктом 2.1, осуществляет их рассмотрение, проверку соблюдения условий предоставления 
субсидии, принимает решение о предоставлении и размере субсидии либо об отказе в 
предоставлении субсидии. 

2.2.2. В течение двух рабочих дней после принятия решения уведомляет в письменном виде 
организацию о предоставлении субсидии либо об отказе в предоставлении субсидии. Отказ в 
предоставлении субсидии допускается в случае непредставления документов, предусмотренных 
подпунктом 2.1. 

2.2.3. В течение семи календарных дней после уведомления организации заключает 
соглашение о предоставлении субсидии. 

2.3. Соглашение должно содержать права и обязанности сторон по возмещению затрат, 
размер и порядок перечисления субсидии, сроки и порядок представления отчетности 
организацией, основания и порядок возврата субсидии, срок действия соглашения, контроль за 
его исполнением, ответственность сторон, порядок расторжения и изменения соглашения. 

2.4. Субсидии предоставляются организациям в пределах утвержденных лимитов 
финансирования в размере, не превышающем их затрат на строительство объектов. В случае 
уменьшения лимитов финансирования размер субсидий уменьшается на сумму уменьшения 
лимитов. 

 



3. Учет и контроль предоставляемых субсидий 
 
3.1. Субсидии, полученные организациями, подлежат возврату в бюджет города в 

следующих случаях: 
представления организациями недостоверных сведений в документах, предусмотренных 

подпунктом 2.1; 
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соглашению; 
нецелевого использования денежных средств; 
расторжения соглашения; 
в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 
3.2. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.1, организации возвращают 

субсидию в бюджет города. При отказе от добровольного возврата указанных средств, они 
истребуются в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

3.3. Контроль за целевым использованием денежных средств и учет предоставленных 
субсидий осуществляет департамент в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Новосибирска и соглашением. 

 
 

 


