
МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 8 апреля 2013 г. N 3389 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ 

ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНИЦИАТИВ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ 

АВТОНОМИЯМ И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ 
ОБЩЕСТВЕННЫМ САМОУПРАВЛЕНИЯМ 

 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 16.01.2014 N 182) 
 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением 
мэрии города Новосибирска от 30.06.2010 N 191 "Об утверждении ведомственной целевой 
программы "Новосибирск - территория партнерства: взаимодействие мэрии города Новосибирска 
с общественным сектором" на 2011 - 2013 годы", 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 в сфере поддержки общественных 
инициатив общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-
культурным автономиям и организациям, территориальным общественным самоуправлениям 
(приложение). 

2. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 
от 26.01.2009 N 20 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий общественным 

объединениям, некоммерческим организациям, национально-культурным автономиям и 
организациям, территориальным общественным самоуправлениям"; 

от 26.03.2009 N 114 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-культурным 
автономиям, территориальным общественным самоуправлениям, утвержденный постановлением 
мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 N 20"; 

от 11.01.2010 N 3 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-культурным 
автономиям и организациям, территориальным общественным самоуправлениям, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 N 20"; 

от 01.03.2011 N 1693 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-культурным 
автономиям и организациям, территориальным общественным самоуправлениям, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 N 20"; 

от 01.09.2011 N 7952 "О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий 
общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-культурным 
автономиям и организациям, территориальным общественным самоуправлениям, утвержденный 
постановлением мэрии города Новосибирска от 26.01.2009 N 20". 

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

4. Ответственность за исполнение постановления возложить на начальника управления 
общественных связей мэрии города Новосибирска. 

 
Мэр города Новосибирска 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 



 
 

Приложение 
Утверждено 

постановлением 
мэрии города Новосибирска 

от 08.04.2013 N 3389 
 

ПОРЯДОК 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ИНИЦИАТИВ ОБЩЕСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЯМ, НЕКОММЕРЧЕСКИМ 

ОРГАНИЗАЦИЯМ, НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫМ АВТОНОМИЯМ И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОБЩЕСТВЕННЫМ САМОУПРАВЛЕНИЯМ 

 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 16.01.2014 N 182) 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки общественных 

инициатив общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-
культурным автономиям и организациям, территориальным общественным самоуправлениям 
определяет категории и критерии отбора юридических лиц, имеющих право на получение 
субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий из бюджета города Новосибирска, 
порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, 
порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном 
финансовом периоде получателями субсидий, положения об обязательной проверке соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями. 
(пп. 1.1 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.01.2014 N 182) 

1.2. Субсидии предоставляются в сфере поддержки общественных инициатив 
общественным объединениям, некоммерческим организациям, национально-культурным 
автономиям и организациям, территориальным общественным самоуправлениям, являющимся 
юридическими лицами, зарегистрированными на территории города Новосибирска (далее - 
получатель субсидии), для финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг. 
(пп. 1.2 в ред. постановления мэрии г. Новосибирска от 16.01.2014 N 182) 

1.3. Субсидии предоставляются получателям субсидии в целях привлечения их к решению 
вопросов местного значения, поддержки их деятельности в этой сфере, развития общественной 
инициативы и активности граждан. 

1.4. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Новосибирска 
главным распорядителем бюджетных средств - управлением общественных связей мэрии города 
Новосибирска (далее - управление) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в 
бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год и плановый период. 

1.5. Условиями предоставления субсидий являются: 
регистрация на территории города Новосибирска; 
ненахождение получателя субсидии в стадии реорганизации, ликвидации или банкротства; 
общественно-социальная значимость мероприятий, представляемых на получение 

субсидии; 
представление получателем субсидии документов, указанных в подпункте 2.1; 
наличие у получателя субсидии собственного вклада в реализацию мероприятий в виде 

денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг. 
 

2. Порядок предоставления субсидий 
 



2.1. Получатель субсидии представляет в управление следующие документы: 
заявку на получение субсидии с указанием целей и задач, содержания мероприятий, сроков 

их реализации, календарного плана исполнения работ, результатов, объемов финансирования 
(смета расходов), графика финансирования, наличия собственного вклада в реализацию 
мероприятия в виде денежных средств, имущества, выполнения работ, оказания услуг (далее - 
заявка); 

заверенное печатью решение руководящего органа получателя субсидии об организации и 
проведении мероприятий; 

учредительные документы; 
документ, подтверждающий полномочия представителя; 
документ, удостоверяющий личность представителя. 
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 

порядке перевод на русский язык. 
2.2. В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в 

порядке и сроки, установленные законодательством и муниципальными правовыми актами 
города Новосибирска, запрашивается выписка из Единого государственного реестра юридических 
лиц в Управлении Федеральной налоговой службы по Новосибирской области. 

Получатель субсидии вправе представить указанный документ по собственной инициативе. 
2.3. В течение десяти дней со дня регистрации заявки и документов управление направляет 

документы для рассмотрения на заседании комиссии по предоставлению субсидий на поддержку 
общественных инициатив общественным объединениям, некоммерческим организациям, 
национально-культурным автономиям и организациям, территориальным общественным 
самоуправлениям (далее - комиссия). 

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

рассматривает и направляет в управление протокол заседания комиссии, в котором указываются 
предложения о предоставлении субсидии, ее размере или об отказе в предоставлении субсидии. 

2.6. В течение пяти дней со дня поступления протокола заседания комиссии управление на 
его основании принимает решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии. 

2.7. В течение трех дней после принятия решения управление направляет получателю 
субсидии уведомление о предоставлении либо об отказе в предоставлении субсидии. В 
уведомлении об отказе в предоставлении субсидии указываются основания для отказа. 

2.8. Основания для отказа в предоставлении субсидии: 
документы представлены лицом, не уполномоченным представлять интересы получателя 

субсидии; 
несоответствие получателя субсидии условиям предоставления субсидии, указанным в 

подпункте 1.5; 
представление недостоверной информации; 
отсутствие бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

в бюджете города Новосибирска на текущий финансовый год и плановый период. 
2.9. В течение 20 дней после принятия решения о предоставлении субсидии управление 

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; 
размер и порядок перечисления субсидии; 
порядок и сроки возврата субсидии; 
ответственность сторон за несоблюдение договора. 
2.10. Перечисление субсидии осуществляется получателю субсидии не позднее 60 дней со 

дня регистрации заявки в управлении. 



 
3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями 
(в ред. постановления мэрии г. Новосибирска 

от 16.01.2014 N 182) 
 
3.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями осуществляет управление как главный распорядитель бюджетных средств и орган 
внутреннего муниципального финансового контроля мэрии города Новосибирска. 

3.2. Управление принимает решение о возврате в бюджет города Новосибирска 
предоставленной субсидии в случае установления факта несоблюдения условий и целей 
предоставления субсидий их получателями. 

3.3. При выявлении обстоятельств, указанных в подпункте 3.2, управление в течение 10 дней 
со дня принятия решения о возврате субсидии направляет получателю субсидии уведомление о 
возврате предоставленной субсидии с указанием суммы и срока возврата субсидии (далее - 
уведомление). 

3.4. Получатель субсидии в указанный в уведомлении срок возвращает полученную 
субсидию в бюджет города Новосибирска. 

3.5. Остаток предоставленной субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, 
возвращается получателем субсидии в доход бюджета города Новосибирска в течение 15 дней со 
дня окончания отчетного финансового года. 

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

 
 

 

 


