
О Порядке предоставления субсидий в сфере поддержки ведения садоводства и 

огородничества для собственных нужд на территории города Новосибирска 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ве-

дении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о вне-

сении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», по-

становлением 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 фи-

зическим лицам − производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-

шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 

положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановле-

нием мэрии города Новосибирска от 06.11.2020 № 3461 «О муниципальной про-

грамме «Развитие сферы потребительского рынка города Новосибирска», руково-

дствуясь Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки ведения 

садоводства и огородничества для собственных нужд на территории города Ново-

сибирска (приложение). 

2. Установить, что в 2022 году предоставление субсидий в сфере поддержки 

ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории го-

рода Новосибирска осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных по-

становлением Правительства Российской Федерации от 05.04.2022 № 590 «О вне-

сении изменений в общие требования к нормативным правовым актам, муници-

пальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе 

грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринима-

телям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг и об 

особенностях предоставления указанных субсидий и субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в 2022 году». 

3. Признать утратившими силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 05.03.2018 № 807 «О Порядке предоставления субсидий в сфере под-

держки садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений 

граждан»; 

от 23.04.2018 № 1458 «О внесении изменения в пункт 2.2 Порядка предос-

тавления субсидий в сфере поддержки садоводческих, огороднических и дачных 
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некоммерческих объединений граждан, утвержденного постановлением мэрии 

города Новосибирска от 05.03.2018 № 807». 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника депар-

тамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства 

мэрии города Новосибирска. 

 

 

Мэр города Новосибирска 

 

 

А. Е. Локоть 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от 26.04.2022 № 1400 
 

 

ПОРЯДОК  

предоставления субсидий в сфере поддержки ведения садоводства и  

огородничества для собственных нужд на территории  

города Новосибирска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий в сфере поддержки ведения садовод-

ства и огородничества для собственных нужд на территории города Новосибирска 

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

Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 

собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», постановлением 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 предпри-

нимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и 

о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-

дерации», Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новоси-

бирска от 06.11.2020 № 3461 «О муниципальной программе «Развитие сферы по-

требительского рынка города Новосибирска». 

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий в сфере поддержки 

ведения садоводства и огородничества для собственных нужд на территории го-

рода Новосибирска (далее – субсидии), наименование структурного подразделе-

ния мэрии города Новосибирска, до которого как до получателя бюджетных 

средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидий, 

категории получателей субсидий, порядок проведения отбора получателей субси-

дий, условия и порядок предоставления субсидий, требования к отчетности, поря-

док осуществления контроля за соблюдением условий и порядка предоставления 

субсидий и ответственность за их нарушение. 

1.3. Предоставление субсидий осуществляется в рамках реализации муни-

ципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города Новоси-

бирска», утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска 

от 06.11.2020 № 3461, в целях возмещения затрат, произведенных за счет целевых 

взносов членов садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ 

(далее – товарищества), в связи с выполнением работ, оказанием услуг, направ-

ленных на: 
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улучшение инженерного обеспечения территорий товариществ – строитель-

ство, реконструкцию и (или) ремонт дорог, систем водоснабжения, водоотведе-

ния, линий электропередачи, подключение к действующим линиям электропере-

дачи, системам водоснабжения, водоотведения; 

обеспечение противопожарной безопасности. 

1.4. Субсидии предоставляются товариществам, расположенным на терри-

тории города Новосибирска.  

1.5. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города Но-

восибирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом инве-

стиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии горо-

да Новосибирска (далее – департамент) на основании договора о предоставлении 

субсидии (далее – договор) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотрен-

ных в бюджете города Новосибирска на соответствующий финансовый год и пла-

новый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установлен-

ном порядке на предоставление субсидий. 

1.6. Субсидии предоставляются по результатам отбора посредством запроса 

предложений на основании рассмотрения заявок о предоставлении субсидий, на-

правленных заявителями (далее – заявки), исходя из очередности поступления 

заявок, в соответствии с разделом 2 Порядка (далее – отбор).  

1.7. Информация о субсидиях подлежит размещению на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуника-

ционной сети «Интернет» в разделе «Бюджет». 

 

2. Порядок проведения отбора 
 

2.1. Решение о проведении отбора оформляется приказом начальника де-

партамента. 

2.2. Отбор состоит из следующих этапов: 

размещение департаментом объявления о проведении отбора; 

прием заявок департаментом; 

рассмотрение заявок комиссией по рассмотрению документов на получение 

субсидий (далее – комиссия); 

подведение итогов отбора департаментом. 

2.3. Состав комиссии и положение о комиссии, содержащее порядок ее 

формирования, утверждаются приказом начальника департамента. 

2.4. Департамент размещает объявление о проведении отбора на странице 

департамента на официальном сайте города Новосибирска в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

https://novo-sibirsk.ru/dep/industry (далее – страница департамента) до 15 октября 

текущего финансового года. 

Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения: 

сроки проведения отбора; 

дату начала подачи или окончания приема заявок, которая не может быть 

ранее 30-го календарного дня, следующего за днем размещения объявления о 

проведении отбора; 
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наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной поч-

ты департамента; 

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

же результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.10 Порядка; 

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.5 Порядка и 

перечень документов, необходимых для участия в отборе, в соответствии с пунк-

том 2.7 Порядка; 

порядок подачи заявок и требования, предъявляемые к форме и содержанию 

заявок в соответствии с пунктом 2.6 Порядка; 

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

основания для возврата заявок, порядок внесения изменений в заявки в соответст-

вии с пунктом 2.13 Порядка; 

порядок рассмотрения и оценки заявок в соответствии с пунктами 2.10, 2.11 

Порядка; 

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений объяв-

ления о проведении отбора, даты начала и окончания срока такого предоставле-

ния; 

срок, в течение которого победитель (победители) отбора должен (должны) 

подписать договор; 

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся (укло-

нившимися) от заключения договора; 

дату размещения результатов отбора на странице департамента. 

2.5. Участник отбора на первое число месяца, в котором подается заявка, 

должен соответствовать следующим требованиям: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-

жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-

гах и сборах; 

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, пре-

доставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также 

иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязатель-

ствам перед бюджетом города Новосибирска; 

участник отбора не должен находиться в процессе реорганизации (за ис-

ключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являю-

щемуся участником отбора, другого юридического лица), ликвидации, в отноше-

нии него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Фе-

дерации; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-

цированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, 

исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или главном бух-

галтере участника отбора; 

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а 

также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которо-

го доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых явля-
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ется государство или территория, включенные в утвержденный Министерством 

финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предостав-

ляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-

вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 

операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов; 

участник отбора не должен получать средства из бюджета города Новоси-

бирска в соответствии с иными муниципальными нормативными правовыми ак-

тами города Новосибирска на цели, указанные в пункте 1.3 Порядка; 

участник отбора не должен находиться в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремист-

ской деятельности или терроризму, либо в перечне организаций и физических 

лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распростране-

нию оружия массового уничтожения. 
2.6. Для участия в отборе участник отбора в срок, установленный в объяв-

лении о проведении отбора, предоставляет в департамент заявку по форме со-

гласно приложению к Порядку. 

2.7. К заявке прилагаются следующие документы: 

учредительные документы, выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученная не ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (до-

пускается представление выписки, заверенной усиленной квалифицированной 

электронной подписью Федеральной налоговой службы, с сайта 

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

«Интернет»); 

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие полномочия 

представителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается представи-

тель участника отбора); 

свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, пла-

тельщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате нало-

гов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержден-

ной приказом Федеральной налоговой службы, выданная в отношении участника 

отбора по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка (допус-

кается представление справки, заверенной усиленной квалифицированной элек-

тронной подписью Федеральной налоговой службы, полученной с использовани-

ем информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

справка о наличии расчетного или корреспондентского счета, открытого 

участником отбора в учреждении Центрального банка Российской Федерации или 

кредитной организации, на который предполагается перечисление субсидии, и об 

отсутствии требований к нему, выданная в отношении участника отбора по со-

стоянию на первое число месяца, в котором подается заявка; 

выписка из решения общего собрания членов товарищества о сборе целевых 

взносов на выполнение работ, оказание услуг, предусмотренных пунктом 1.3 По-

рядка; 

документы, подтверждающие уплату целевых взносов членами товарищест-

ва, являющегося участником отбора, на цели, предусмотренные пунктом 1.3 По-

рядка; 
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проектно-сметная документация на проведение работ, оказание услуг, пре-

дусмотренных пунктом 1.3 Порядка; 

договор подряда или иной гражданско-правовой договор на выполнение ра-

бот, оказание услуг, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка (далее – договор под-

ряда); 

документы, подтверждающие полномочия физических лиц на выполнение 

работ, оказание услуг по договору подряда (в случае выполнения работ (оказания 

услуг), предусмотренных пунктом 1.3 Порядка, физическими лицами); 

платежные документы (платежные поручения с отметкой банка, кассовые 

документы и другие документы), подтверждающие факт оплаты по договору под-

ряда, факты оплаты материалов, оборудования, приобретенных в связи с выпол-

нением работ, оказанием услуг, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка; 

счета-фактуры и (или) универсальные передаточные документы, накладные 

на поставку оборудования, материалов, приобретенных в связи с выполнением 

работ, оказанием услуг, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка; 

акты о приемке выполненных работ (оказанных услуг) по договору подряда, 

подписанные исполнителем и председателем товарищества, согласованные с ре-

визионной комиссией (ревизором) товарищества; 

документы, подтверждающие полномочия ревизионной комиссии (ревизо-

ра) товарищества; 

схема территории, отображающая местоположение построенных или рекон-

струированных объектов инженерной инфраструктуры (в случае предоставления 

субсидий в целях улучшения инженерного обеспечения территорий товариществ). 

2.8. Копии представляемых документов должны содержать надпись «копия 

верна» и быть заверены печатью (при наличии) участника отбора и подписью ру-

ководителя участника отбора либо должны быть заверены нотариально. 

2.9. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, кото-

рые, по его мнению, имеют значение для принятия решения о предоставлении 

субсидии. 

2.10. Департамент регистрирует поступившие от участников отбора заявки в 

день их поступления и в течение пяти рабочих дней со дня окончания срока 

приема заявок передает их с документами, предусмотренными пунктами 2.7, 2.9 

Порядка, в комиссию. 

2.11. Комиссия: 

2.11.1. В течение пяти рабочих дней со дня поступления от департамента 

заявок и документов, предусмотренных пунктами 2.7, 2.9 Порядка, принимает 

решение о признании (об отказе в признании по основаниям, предусмотренным 

пунктом 2.12 Порядка) участников отбора победителями отбора, оформляет про-

токол заседания комиссии, в котором содержится информация о результатах про-

ведения отбора, размерах субсидий, определенных в соответствии с пунктом 3.8 

Порядка. 

2.11.2. В течение четырех рабочих дней со дня оформления протокола засе-

дания комиссии направляет в департамент протокол заседания комиссии, заявки и 

прилагаемые к ним документы, представленные участниками отбора в соответст-

вии с пунктами 2.7, 2.9 Порядка. 

2.12. Основания для отклонения заявки на стадии рассмотрения заявок: 
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несоответствие участника отбора категориям и требованиям, предусмотрен-

ным пунктами 1.4, 2.5 Порядка; 

несоответствие представленной участником отбора заявки и прилагаемых к 

ней документов требованиям, предусмотренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка; 

недостоверность представленной участником отбора информации, в том 

числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица; 

представление заявки и документов после даты и (или) времени, указанных 

в объявлении о проведении отбора; 

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

смотренных пунктом 2.7 Порядка; 

несоответствие целей, указанных в заявке, целям предоставления субсидии, 

предусмотренным пунктом 1.3 Порядка. 

2.13. Участник отбора вправе отозвать заявку путем направления в департа-

мент заявления об отзыве заявки в течение срока подачи заявок с указанием при-

чины отзыва. Департамент в течение одного рабочего дня со дня поступления за-

явления об отзыве заявки возвращает заявку участнику отбора. 

Внесение изменений в заявку осуществляется путем отзыва и подачи новой 

заявки в течение срока подачи заявки. 

2.14. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается департа-

ментом на странице департамента не позднее 14 календарных дней с даты опре-

деления победителя (победителей) отбора с указанием следующих сведений: 

даты, времени и места рассмотрения заявок; 

информации об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены; 

информации об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с ука-

занием причин их отклонения, в том числе положений объявления о проведении 

отбора, которым не соответствуют такие заявки; 

наименования получателя (получателей) субсидии, с которым заключается 

договор, и размера предоставляемой ему субсидии. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Условия предоставления субсидии: 

3.1.1. Соответствие победителя отбора категориям, предусмотренным пунк-

том 1.4 Порядка. 

3.1.2. Осуществление победителем отбора затрат на цели предоставления 

субсидии в течение 24 месяцев, предшествующих дате подачи заявки. 

3.1.3. Направления затрат, на возмещение которых предоставляется субси-

дия, должны соответствовать целям, предусмотренным пунктом 1.3 Порядка. 

3.1.4. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

3.2. Департамент: 

3.2.1. В течение семи рабочих дней со дня получения документов в соответ-

ствии с подпунктом 2.11.2 Порядка принимает решение о предоставлении субси-

дии (об отказе в предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным 

пунктом 3.3 Порядка). 

3.2.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения уведомляет 

победителя отбора по указанному им адресу электронной почты о предоставлении 
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субсидии (об отказе в предоставлении субсидии с указанием оснований для отка-

за). 

3.2.3. В течение 10 рабочих дней со дня уведомления победителя отбора в 

соответствии с подпунктом 3.2.2 Порядка обеспечивает заключение с ним догово-

ра. 

3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоблюдение условий предоставления субсидий, предусмотренных пунк-

том 3.1 Порядка; 

несоответствие представленных заявки и документов требованиям, преду-

смотренным пунктами 2.6 – 2.8 Порядка, или непредставление (представление не 

в полном объеме) документов, предусмотренных пунктом 2.7 Порядка; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

3.4. Победитель отбора вправе отказаться от получения субсидии, письмен-

но уведомив об этом департамент в течение трех рабочих дней со дня получения 

уведомления в соответствии с подпунктом 3.2.2 Порядка. 

3.5. Победитель отбора, не подписавший договор в течение 10 рабочих дней 

со дня получения уведомления в соответствии с подпунктом 3.2.2 Порядка, счита-

ется уклонившимся от заключения договора. 

3.6. В случае отказа или уклонения победителя отбора от заключения дого-

вора в соответствии с пунктами 3.4, 3.5 Порядка, право заключения договора пре-

доставляется в соответствии с очередностью подачи заявок следующему участни-

ку отбора, признанному победителем. 

3.7. Договор заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной 

департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска, и 

должен предусматривать: 

целевое назначение субсидии; 

условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктом 3.1 Порядка; 

размер и порядок предоставления субсидии; 

сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

права, обязанности и ответственность сторон; 

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетов об 

осуществлении расходов; 

порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае нару-

шения условий, установленных при их предоставлении; 

результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для дости-

жения результата предоставления субсидии; 

условие о согласовании новых условий договора или о расторжении дого-

вора при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения депар-

таменту как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в раз-

мере, определенном в договоре; 

срок действия договора, порядок его расторжения и изменения. 

3.8. Размер субсидии определяется в размере 50 % от общей суммы факти-

чески произведенных затрат, предусмотренных пунктом 1.3 Порядка, но не более: 

100000,0 рубля - для возмещения затрат в связи с выполнением работ, ока-

занием услуг, направленных на строительство, реконструкцию и (или) ремонт 
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систем водоснабжения, водоотведения, линий электропередачи, подключение к 

действующим линиям электропередачи, системам водоснабжения, водоотведения; 

50000,0 рубля - для возмещения затрат в связи с выполнением работ, оказа-

нием услуг, направленных на строительство, реконструкцию и (или) ремонт до-

рог, обеспечение противопожарной безопасности. 

В случае недостаточности бюджетных ассигнований для предоставления 

субсидий всем победителям отбора, субсидии предоставляются исходя из очеред-

ности поступления заявок, при этом последнему победителю отбора, на предос-

тавление субсидии которому достаточно бюджетных ассигнований, субсидия 

предоставляется в размере остатка бюджетных ассигнований. 

3.9. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с 

лицевого счета департамента на расчетный или корреспондентский счет, откры-

тый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской Феде-

рации или кредитной организации не позднее 10-го рабочего дня со дня заключе-

ния договора. 

3.10. Результатом предоставления субсидии является возмещение затрат, 

произведенных за счет целевых взносов членов садоводческих или огородниче-

ских некоммерческих товариществ в связи с выполнением работ, оказанием ус-

луг, направленных на строительство, реконструкцию и (или) ремонт дорог, систем 

водоснабжения, водоотведения, линий электропередачи, подключение к дейст-

вующим линиям электропередачи, системам водоснабжения, водоотведения, 

обеспечение противопожарной безопасности. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 

субсидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных 

договором. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Форма, сроки и порядок представления получателем субсидии отчетно-

сти о достижении результатов предоставления субсидии и показателей устанавли-

ваются в соглашении. 

4.2. Департамент вправе установить в договоре порядок, сроки и формы 

предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности. 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий и 

порядка предоставления субсидии и ответственность за их нарушение 
 

5.1. Департамент осуществляет проверку соблюдения условий и порядка 

предоставления субсидий получателями субсидий, в том числе в части достиже-

ния результатов предоставления субсидии, в порядке и сроки, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами 

города Новосибирска. 

5.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют провер-

ку в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации. 
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5.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска в случае 

нарушения получателем субсидии условий, установленных при ее предоставле-

нии, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, а также в случае недостижения ре-

зультатов предоставления субсидии, предусмотренных пунктом 3.10 Порядка, 

выявленных по фактам проверок, проведенных департаментом и органом муни-

ципального финансового контроля. 

5.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Порядка, депар-

тамент в течение 10 рабочих дней со дня их выявления направляет получателю 

субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с ука-

занием суммы возврата. 

5.5. Получатель субсидии в течение 15 рабочих дней со дня получения тре-

бования, предусмотренного пунктом 5.4 Порядка, обязан вернуть сумму, указан-

ную в требовании, в бюджет города Новосибирска. 

5.6. В случае отказа от добровольного возврата субсидии в бюджет города 

Новосибирска, а также невозврата субсидии по истечении срока, указанного в 

пункте 5.5 Порядка, субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 
 

_____________



Приложение  

к Порядку предоставления субси-

дий в сфере поддержки ведения са-

доводства и огородничества для 

собственных нужд на территории 

города Новосибирска 

 

 
ФОРМА 

заявки на получение субсидии в сфере поддержки ведения садоводства и огородничества  

для собственных нужд на территории города Новосибирска 

 

 

ЗАЯВКА 

на получение субсидии в сфере поддержки ведения садоводства и огородничества 

для собственных нужд на территории города Новосибирска 
 

В департамент инвестиций, потре-

бительского рынка, инноваций и 

предпринимательства мэрии города 

Новосибирска 

 

 

Участник отбора _____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 

__________________________________________________________________________________ 
(место нахождения, почтовый адрес (если не совпадает с местом нахождения), адрес электронной почты участника 
__________________________________________________________________________________ 

отбора, государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица 
_________________________________________________________________________________________________ 

в Едином государственном реестре юридических лиц)  

в лице ____________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя участника отбора)  

действующего на основании _________________________________________________________, 
(документ, удостоверяющий полномочия представителя участника отбора) 

просит предоставить субсидию в сфере поддержки ведения садоводства и огородничества для 

собственных нужд на территории города Новосибирска. 

Субсидия запрашивается в целях возмещения затрат в связи с выполнением работ, ока-

занием услуг, направленных на (нужное отметить): 

 улучшение инженерного обеспечения территорий участника отбора, а именно: ______ 

__________________________________________________________________________________ 
(строительство, реконструкцию и (или) ремонт дорог, систем водоснабжения, водоотведения, линий 

__________________________________________________________________________________ 
электропередачи, подключение к действующим линиям электропередачи, 

__________________________________________________________________________________. 
системам водоснабжения, водоотведения) 

 обеспечение противопожарной безопасности. 

Сумма собранных целевых взносов: ____________________ рублей. 

Сумма фактически понесенных затрат: ___________________ рублей. 

Размер запрашиваемой субсидии: ______________________ рублей. 

 

Перечень прилагаемых документов: 

1. ________________________________________________________________________________. 

2. ________________________________________________________________________________. 
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Подтверждаю, что на заявленные затраты ранее не получал субсидию из бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

Настоящим выражаю согласие на публикацию (размещение) в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» информации о участнике отбора, о подаваемой участ-

ником отбора заявке, иной информации о участнике отбора, связанной с участием в отборе. 

Представитель участника отбора согласен на обработку персональных данных в объеме, 

необходимом для подачи заявки на получение субсидии в сфере поддержки ведения садоводст-

ва и огородничества для собственных нужд на территории города Новосибирска. 

Сведения, содержащиеся в заявке, достоверны и соответствуют представленным доку-

ментам. 

 

 

_______________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии)  

представителя участника отбора) 

 ____________________ 
(подпись) 

 

М. П. (при наличии) 

 

 

Дата и время принятия заявки ______________________. 

Регистрационный № ______________________________. 

 

 

_____________________________________ 

(должность специалиста, принявшего документы) 

_____________ 
(подпись) 

____________________ 
(инициалы, фамилия) 

 

______________ 


