
О Порядке определения объема и условиях предоставления муниципальным бюд-

жетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным автономным учреж-

дениям города Новосибирска субсидий на иные цели 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральны-

ми законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», поста-

новлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, ус-

танавливающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным 

и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом горо-

да Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить Порядок определения объема и условия предоставления муни-

ципальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным авто-

номным учреждениям города Новосибирска субсидий на иные цели (приложение). 

2. Признать утратившими силу: 

постановление мэрии города Новосибирска от 19.12.2016 № 5801 «О Порядке 

определения объема и условиях предоставления субсидий на иные цели муници-

пальным бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным автоном-

ным учреждениям города Новосибирска»; 

пункт 21 постановления мэрии города Новосибирска от 06.09.2017 № 4150 «О 

внесении изменений в отдельные постановления мэрии города Новосибирска». 

3. Постановление применяется к отношениям, возникшим с 01.01.2021. 

4. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

мэра города Новосибирска Буреева Б. В. 

 

 

Мэр города Новосибирска А. Е. Локоть 

 
 

МЭРИЯ ГОРОДА НОВОСИБИРСКА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

От    13.01.2021   №        22    

 



Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ___________ № _______ 

 

 

ПОРЯДОК 

определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным 

учреждениям города Новосибирска, муниципальным автономным  

учреждениям города Новосибирска субсидий на иные цели 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок определения объема и условия предоставления муниципальным 

бюджетным учреждениям города Новосибирска, муниципальным автономным уч-

реждениям города Новосибирска субсидий на иные цели (далее – Порядок и усло-

вия) разработаны соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-

деральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об об-

щих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым ак-

там, устанавливающим порядок определения объема и условия предоставления 

бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уставом города 

Новосибирска. 

1.2. Порядок и условия устанавливают общие положения о предоставлении из 

бюджета города Новосибирска (далее – бюджет города) муниципальным бюджетным 

учреждениям города Новосибирска и муниципальным автономным учреждениям го-

рода Новосибирска (далее – учреждения) субсидий на иные цели (далее – субсидии), 

условия и порядок их предоставления, требования к отчетности, порядок осуществ-

ления контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий 

и ответственность за их несоблюдение. 

1.3. Иными целями в рамках Порядка и условий являются расходы учрежде-

ний, не включаемые в состав нормативных затрат на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) физическим и (или) юридическим лицам и нормативных затрат 

на содержание муниципального имущества, а также затрат, не связанных с осущест-

влением капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципаль-

ной собственности города Новосибирска или приобретением объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность города Новосибирска, в том числе на: 

создание условий для развития сферы образования города Новосибирска в 

рамках муниципальной программы «Развитие сферы образования города Новоси-

бирска», включающей реализацию мероприятий регионального проекта «Цифровая 

образовательная среда», входящего в состав национального проекта «Образование»; 

развитие системы социальной поддержки населения города Новосибирска в 

рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Ново-
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сибирска», включающей реализацию мероприятий в рамках федерального проекта 

«Старшее поколение» национального проекта «Демография»; 

содействие развитию сферы потребительского рынка города Новосибирска в 

рамках муниципальной программы «Развитие сферы потребительского рынка города 

Новосибирска»; 

содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Новоси-

бирска в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпри-

нимательства города Новосибирска»; 

развитие дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах города Новосибирска и обеспечение 

безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах в рамках муници-

пальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплек-

са на территории города Новосибирска», включающей реализацию мероприятий го-

сударственной программы Новосибирской области «Развитие автомобильных дорог 

регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» 

и приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»; 

повышение качества и комфорта городской среды на территории города Ново-

сибирска в рамках муниципальной программы «Формирование современной город-

ской среды», включающей мероприятия, осуществляемые в целях реализации про-

грамм формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройст-

во территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской 

области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», приоритет-

ного проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

содействие развитию сферы культуры города Новосибирска в рамках муници-

пальной программы «Культура города Новосибирска»; 

создание условий для развития на территории города Новосибирска физиче-

ской культуры и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической 

культуры и спорта в городе Новосибирске»; 

содействие успешной социализации и самореализации молодежи города Ново-

сибирска в рамках муниципальной программы «Развитие сферы молодежной поли-

тики в городе Новосибирске»; 

сохранение и развитие озелененных территорий общего пользования, город-

ских лесов в рамках муниципальной программы «Зеленый Новосибирск»; 

создание условий для развития деятельности в сфере промышленности и ин-

новационной деятельности на территории города Новосибирска в рамках муници-

пальной программы «Муниципальная поддержка деятельности в сфере промышлен-

ности и инновационной деятельности на территории города Новосибирска»; 

предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, 

установленным нормативными правовыми актами; 

финансовое обеспечение мероприятий, связанных с созданием, реорганизаци-

ей, ликвидацией учреждений; 

укрепление материально-технической базы учреждений; 

ремонт (реставрацию) зданий, помещений, имущества, закрепленного за учре-

ждением, в том числе на разработку проектно-сметной документации  на его прове-

дение, благоустройство территорий, закрепленных за учреждениями; 

выплаты поощрений работникам по итогам конкурсов, к памятным датам; 
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организацию питания обучающихся, воспитанников учреждений; 

реализацию мероприятий по повышению квалификации и подготовке (пере-

подготовке) работников; 

выплаты, связанные с исполнением решений налоговых органов о взыскании 

налогов, сборов, пеней и штрафов, предусматривающих обращение взыскания на 

средства бюджета города, вступивших в силу судебных актов, предписаний надзор-

ных органов; 

приобретение специализированной техники, оборудования; 

оплату финансовых обязательств, в том числе кредитных; 

погашение кредиторской задолженности прошлых лет; 

организацию и проведение мероприятий, направленных на предотвращение и 

недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной  

COVID-19, и ликвидацию ее последствий; 

предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последст-

вий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной 

(чрезвычайной) ситуации. 

1.4. Субсидии предоставляются учреждениям структурными подразделениями 

мэрии города Новосибирска, осуществляющими функции и полномочия учредителей 

в отношении учреждений (далее – учредители), до которых в соответствии с бюд-

жетным законодательством Российской Федерации как до получателей бюджетных 

средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период.  

Перечень учредителей, предоставляющих учреждениям субсидии, приведен в 

приложении к Порядку и условиям. 

 

2. Условия и порядок предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются учреждениям в пределах бюджетных ассигно-

ваний, предусмотренных решением о бюджете города на соответствующий финансо-

вый год (финансовый год и плановый период), и лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных учредителю. 

2.2. Для получения субсидии учреждение представляет учредителю следую-

щие документы: 

пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости предостав-

ления бюджетных средств на цели, установленные в соответствии с пунктом 1.3 По-

рядка и условий, включая расчет-обоснование суммы субсидии, в том числе предва-

рительную смету на выполнение соответствующих работ (оказание услуг), проведе-

ние мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижимого имуще-

ства), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистиче-

ские данные и (или) иную информацию; 

перечень объектов, подлежащих ремонту (реставрации), акт обследования та-

ких объектов и дефектную ведомость, предварительную смету расходов, в случае ес-

ли целью предоставления субсидии является проведение ремонта (реставрации); 

программу мероприятий, в случае если целью предоставления субсидии явля-

ется проведение мероприятий, в том числе конференций, симпозиумов, выставок; 
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информацию о планируемом к приобретению имуществе, в случае если целью 

предоставления субсидии является приобретение имущества; 

информацию о количестве физических лиц (среднегодовом количестве), яв-

ляющихся получателями выплат, и видах таких выплат, в случае если целью предос-

тавления субсидии является осуществление указанных выплат; 

иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии. 

2.3. Учредитель в течение 15 дней со дня поступления документов, указанных 

в пункте 2.2 Порядка и условий, рассматривает представленные учреждением доку-

менты и принимает решение о предоставлении субсидии либо об отказе в предостав-

лении субсидии. 

2.4. Основаниями для отказа учреждению в предоставлении субсидии являют-

ся: 

непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных 

в пункте 2.2 Порядка и условий; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных 

учреждением; 

несоответствие учреждения требованиям, указанным в пункте 2.13 Порядка и 

условий; 

превышение лимитов бюджетных обязательств, установленных в соответствии 

с пунктом 2.1 Порядка и условий. 

2.5. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии учреди-

тель оформляет уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием ос-

нований (-я) для отказа, предусмотренных (-ого) пунктом 2.4 Порядка и условий, и 

направляет учреждению в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об 

отказе в предоставлении субсидии посредством почтовой связи заказным почтовым 

отправлением с уведомлением о вручении либо передает лично представителю уч-

реждения. 

2.6. В случае непредставления (представления не в полном объеме) докумен-

тов или несоответствия учреждения требованиям, указанным в пункте 2.13 Порядка 

и условий, а также в случае недостоверности информации, содержащейся в докумен-

тах, представленных учреждением, учреждение вправе повторно направить доку-

менты учредителю после устранения причин отказа в предоставлении субсидии. 

2.7. Размер субсидии определяется на основании документов, представленных 

учреждением в соответствии с пунктом 2.2 Порядка и условий. 

2.8. Размер субсидии, за исключением случаев, когда размер субсидии опреде-

лен решениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Фе-

дерации, законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской 

области на соответствующий финансовый год, решением о бюджете города, поста-

новлением мэрии города Новосибирска, рассчитывается по формуле: 

 

Sс = P1 * S1 + P2 * S2 +... + Pn * Sn,  

 

где: Sс  -  размер субсидии; 

 P1...n  -  количественное значение потребности на мероприятие (с 1-го по 

n-е) в текущем финансовом году; 
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 S1...n  -  стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализа-

цию мероприятия (с 1-го по n-е) в текущем финансовом году, 

определяемой одним из следующих методов: 

нормативным методом; 

методом анализа рыночных индикаторов; 

структурным методом; 

методом сравнимой цены; 

затратным методом. 

2.9. В случае принятия решения о предоставлении субсидии в течение 15 дней 

со дня принятия такого решения между учредителем и учреждением заключается со-

глашение о предоставлении из бюджета города субсидии (-ий) (далее – соглашение). 

2.10. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвержден-

ной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

(далее – типовая форма соглашения), и должно предусматривать: 

цели предоставления субсидии с указанием наименования национального про-

екта (программы), в том числе федерального проекта, входящего в состав соответст-

вующего национального проекта (программы), регионального проекта  и (или) му-

ниципальной программы, обеспечивающих достижение целей, показателей и резуль-

татов федерального проекта, в случае если субсидии предоставляются в целях реали-

зации соответствующего проекта (программы); 

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть кон-

кретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных или региональ-

ных проектов (программ), муниципальных программ, указанных в пункте 1.3 Поряд-

ка и условий (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации такого 

проекта (муниципальной программы)), и показателей, необходимых для достижения 

результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части мате-

риальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при 

достижении результатов соответствующих проектов (муниципальных программ) 

(при возможности такой детализации); 

размер субсидии; 

сроки (график) перечисления субсидии; 

сроки представления отчетности; 

порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением 

целей, условий и порядка предоставления субсидий, определенных соглашением; 

основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случаях 

уменьшения или увеличения учредителю как получателю бюджетных средств ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, необхо-

димости перераспределения объемов субсидии между учреждениями в пределах ут-

вержденных бюджетных ассигнований на указанные цели; 

основания для досрочного прекращения соглашения по решению учредителя в 

одностороннем порядке, в том числе в связи с: 

реорганизацией или ликвидацией учреждения; 

нарушением учреждением целей и условий предоставления субсидии, уста-

новленных Порядком и условиями и (или) соглашением; 

запрет на расторжение соглашения учреждением в одностороннем порядке. 
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2.11. Дополнительные соглашения, предусматривающие внесение изменений в 

соглашение или его расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, 

утвержденной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска. 

2.12. В случае если для достижения целей предоставления субсидии преду-

сматривается последующее предоставление учреждением средств иным лицам (за 

исключением средств, предоставляемых в целях реализации решений Президента 

Российской Федерации, исполнения контрактов (договоров) на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг), в том числе в форме гранта, в соглашение вклю-

чаются следующие условия в отношении таких иных лиц: 

критерии отбора, в том числе по итогам конкурса (далее – отбор) (в случае ес-

ли предоставление средств субсидии осуществляется по результатам отбора с указа-

нием способов и порядка проведения такого отбора); 

требования к отчетности в том числе порядок, сроки и формы представления 

отчетности о достижении результатов предоставления средств субсидии, иных пока-

зателей (при их установлении) и отчетности об осуществлении расходов, источни-

ком финансового обеспечения которых являются средства субсидии; 

положение о порядке принятия учредителем решения о наличии потребности в 

направлении не использованных в текущем финансовом году остатков средств суб-

сидии на достижение целей, установленных при предоставлении субсидии; 

положение о порядке и сроках принятия учредителем, предоставившим субси-

дию, решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возвра-

та ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспече-

ния которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при предос-

тавлении субсидии; 

требование об обязательной проверке учредителем и уполномоченным орга-

ном государственного (муниципального) финансового контроля соблюдения целей и 

условий предоставления средств, источником финансового обеспечения которых яв-

ляется субсидия; 

положение о порядке и сроках возврата предоставленных средств, источником 

финансового обеспечения которых является субсидия, в случае несоблюдения целей 

и условий, установленных при предоставлении субсидии, выявленного по результа-

там проверок, проведенных учредителем и уполномоченным органом государствен-

ного (муниципального) финансового контроля; 

порядок и сроки возврата средств субсидии в случае недостижения результа-

тов, иных показателей (при их установлении), установленных в соглашении; 

иная информация (при необходимости). 

2.13. Учреждение на первое число месяца, предшествующего месяцу, в кото-

ром планируется заключение соглашения, должно соответствовать следующим тре-

бованиям: 

у учреждения должны отсутствовать неисполненные обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;  

у учреждения должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату 

в бюджет города субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 

соответствии с иными правовыми актами, за исключением случаев предоставления 
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субсидии на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреж-

дения, предотвращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последст-

вий и осуществление восстановительных работ в случае наступления аварийной 

(чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по судебным актам, вступив-

шим в законную силу, исполнительным документам, а также иных случаев, установ-

ленных федеральными законами, нормативными правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми акта-

ми города Новосибирска. 

2.14. Результатом предоставления субсидии является достижение учреждени-

ем целей, предусмотренных в пункте 1.3 Порядка и условий, в полном объеме не 

позднее 31 декабря финансового года, в котором получена субсидия (а в случае за-

ключения соглашения на текущей финансовый год и плановый период – не позднее 

31 декабря года окончания срока действия соглашения). 

Результаты предоставления субсидии должны быть конкретными, измеримы-

ми и соответствовать результатам федеральных или региональных проектов, муни-

ципальных программ, указанных в пункте 1.3 Порядка и условий (в случае если суб-

сидия предоставляется в целях реализации такого проекта, муниципальной програм-

мы).  

Показатели, необходимые для достижения результатов предоставления субси-

дии, включая показатели в части материальных и нематериальных объектов и (или) 

услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих 

проектов (при возможности такой детализации), устанавливаются в соглашении. 

2.15. Сроки (периодичность) перечисления субсидии устанавливаются в гра-

фике перечисления субсидии, являющемся приложением к соглашению. 

В случае проведения учреждением процедур закупки товаров (работ, услуг) 

перечисление субсидии осуществляется на основании заключенных учреждением 

соответствующих контрактов (договоров). 

Перечень документов, необходимых для перечисления субсидии, устанавлива-

ется соглашением. 

2.16. Положения, установленные абзацем третьим пункта 2.11, абзацами вто-

рым, третьим пункта 2.14 Порядка и условий, не применяются при предоставлении 

субсидий на осуществление выплат физическим лицам, проведение мероприятий по 

реорганизации или ликвидации учреждения, предотвращение аварийной (чрезвы-

чайной) ситуации, ликвидации последствий и осуществление восстановительных ра-

бот в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задол-

женности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным доку-

ментам, если иное не установлено Правительством Российской Федерации. 

 

3. Требования к отчетности 

 

3.1. Учреждения представляют учредителю следующую отчетность: 

отчет о достижении значений результатов предоставления субсидии по форме 

согласно приложению к типовой форме соглашения; 

отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых является 

субсидия, по форме согласно приложению к типовой форме соглашения. 
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3.2. Отчетность представляется учреждениями ежеквартально нарастающим 

итогом в следующие сроки: 

за I, II, III кварталы – не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом; 

за IV квартал – не позднее 15 января года, следующего за отчетным. 

3.3. Контроль за своевременностью представления отчетности и достоверно-

стью отчетных данных возлагается на руководителей учреждений. 

3.4. Учредитель имеет право устанавливать в соглашении дополнительные 

формы отчетности и сроки ее представления учреждениями, изменять сроки пред-

ставления отчетности, указанные в пункте 3.2 Порядка и условий.  

 

4. Порядок осуществления контроля за соблюдением целей и условий и порядка 

предоставления субсидий и ответственность за их несоблюдение 

 

4.1. Неиспользованные на начало текущего финансового года остатки средств 

субсидий могут быть использованы учреждениями в текущем финансовом году на 

достижение целей, установленных при предоставлении субсидий, на основании ре-

шения учредителя, принятого в соответствии с бюджетным законодательством Рос-

сийской Федерации. 

4.2. Принятие решения о наличии потребности в направлении не использован-

ных в текущем финансовом году остатков средств субсидий на достижение целей, 

установленных при предоставлении субсидий (далее – решение о наличии потребно-

сти), решения об использовании в текущем финансовом году поступлений от возвра-

та ранее произведенных учреждениями выплат, источником финансового обеспече-

ния которых являются субсидии, для достижения целей, установленных при предос-

тавлении субсидии (далее – решение об использовании), осуществляется учредите-

лем на основании информации, представленной учреждением о наличии у учрежде-

ния неисполненных обязательств, источником финансового обеспечения которых 

являются не использованные на 1 января текущего финансового года остатки субси-

дий и (или) средства от возврата ранее произведенных учреждениями выплат, а так-

же документов (копий документов), подтверждающих наличие и объем указанных 

обязательств учреждения (за исключением обязательств по выплатам физическим 

лицам), и (или) обязательств, подлежащих принятию в очередном финансовом году в 

соответствии с конкурентными способами и (или) отборами, а также в случае раз-

мещения до 1 января очередного финансового года извещения об осуществлении за-

купки товаров, работ, услуг в единой информационной системе в сфере закупок либо 

направления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 

исполнителя), проектов контрактов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения муниципальных нужд. 

4.3. Решение о наличии потребности, решение об использовании в текущем 

финансовом году принимаются учредителем не позднее 10 рабочих дней со дня по-

лучения от учреждений документов, обосновывающих указанную потребность (ис-

пользование), но не позднее 15 февраля текущего финансового года. 

4.4. Остатки средств субсидии, не использованные на начало текущего финан-

сового года при отсутствии решения учредителя о наличии потребности, решения об 



 9 

использовании, подлежат возврату в бюджет города в срок до 1 марта года, следую-

щего за отчетным. 

4.5. Контроль за соблюдением целей и условий, установленных при предос-

тавлении субсидии, осуществляется учредителем и органами муниципального фи-

нансового контроля. 

4.6. В случае установления по итогам проверок, проведенных учредителем, а 

также органами муниципального финансового контроля, фактов нарушения условий 

и целей предоставления субсидии, фактов недостижения результатов предоставления 

субсидии, показателей, необходимых для достижения результатов предоставления 

субсидии, соответствующие средства субсидии подлежат возврату в бюджет города: 

на основании требования учредителя – в течение 30 рабочих дней со дня полу-

чения требования о возврате указанных средств в объеме субсидии, использованном 

с допущением нарушения; 

на основании представления и (или) предписания соответствующего органа 

муниципального финансового контроля – в сроки, установленные в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.7. Основанием для освобождения учреждения от применения мер ответст-

венности, предусмотренных пунктом 4.6 Порядка и условий, является документаль-

но подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствую-

щих исполнению учреждением обязательств, установленных в соглашении. 

 

___________ 

 



Приложение 

к Порядку определения объема и 

условиям предоставления муни-

ципальным бюджетным учрежде-

ниям города Новосибирска, му-

ниципальным автономным учре-

ждениям города Новосибирска 

субсидий на иные цели 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

структурных подразделений мэрии города Новосибирска, предоставляющих  

подведомственным муниципальным бюджетным учреждениям города  

Новосибирска и (или) муниципальным автономным учреждениям  

города Новосибирска субсидии на иные цели 
 

1. Департамент образования мэрии города Новосибирска. 

2. Департамент строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска. 

3. Департамент культуры, спорта и молодежной политики мэрии города 

Новосибирска. 

4. Департамент по социальной политике мэрии города Новосибирска. 

5. Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэ-

рии города Новосибирска. 

6. Департамент промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии 

города Новосибирска. 

 

___________ 


