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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 23.06.2020   № 110-пк 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 20.04.2015  
№ 77-пк 

 
 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.09.2019 № 1187 «О внесении изменений в общие 
требования к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг», руководствуясь статьей 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени  

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 20.04.2015 

№ 77-пк «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов в связи с оказанием услуг по временному 
размещению граждан, пострадавших в результате обстоятельств 
непреодолимой силы на территории города Тюмени» (в редакции от 
14.10.2019 № 185-пк) следующие изменения: 

пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной 
программы «Обеспечение безопасности на территории города Тюмени на 
2015 - 2022 годы», утвержденной распоряжением Администрации города 
Тюмени от 27.10.2014 № 790-рк, путем возмещения недополученных доходов 
получателя субсидии в связи с оказанием услуг по временному размещению 
пострадавших граждан.»; 

абзац первый пункта 2.1 приложения к постановлению исключить;  
в абзаце третьем пункта 2.2 приложения к постановлению слова 

«которая разрабатывается и утверждается» заменить словом 
«утверждаемую»; 

в подпункте «б» пункта 2.3 приложения к постановлению слова 
«(подлежит возврату получателю субсидии или его представителю после 
удостоверения его личности при личном обращении)» исключить; 
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подпункт «г» пункта 2.7 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«г) недостоверность представленной получателем субсидии 
информации;»; 

пункт 2.7 приложения к постановлению дополнить подпунктом «и1» 
следующего содержания: 

«и1) представление отчета, предусмотренного пунктом 2.1.1 настоящего 
Порядка, в котором содержится информация о недостижении результата 
предоставления субсидии;»; 

подпункт «а» пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«а) получатель субсидии не должен находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.14.1 следующего 
содержания: 

«2.14.1. Заключение дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии, в том числе дополнительного соглашения о 
расторжении договора о предоставлении субсидии, осуществляется в 
порядке, установленном для заключения договора о предоставлении 
субсидии, по форме, утверждаемой департаментом финансов и налоговой 
политики Администрации города Тюмени.»; 

в пункте 2.16 приложения к постановлению слова «в соответствии с 
приложением к настоящему Порядку (далее - приложение к Порядку)» 
заменить словами «в соответствии с приложением 1 к настоящему Порядку»; 

пункт 2.17 приложения к постановлению изложить в следующей редакции: 
«2.17. В целях возмещения недополученных доходов получатель 

субсидии в течение 5 рабочих дней со дня начала месяца, следующего за 
каждым месяцем временного размещения пострадавших граждан, по факту 
оказания услуг по временному размещению пострадавших граждан 
представляет в уполномоченный орган следующие документы, 
подтверждающие оказание услуг по временному размещению пострадавших 
граждан: 

ведомость учета оказания услуг по временному размещению граждан, 
пострадавших в результате обстоятельств непреодолимой силы на 
территории города Тюмени, по форме, предусмотренной договором о 
предоставлении субсидии;  

акт оказанных услуг в двух экземплярах; 
отчет о достижении результата предоставления субсидии. 
Отчетный период устанавливается с первого по последнее число 

текущего месяца.»; 
приложение к постановлению дополнить пунктом 2.17.1 следующего 

содержания: 
«2.17.1. В целях проверки уполномоченным органом порядка 

использования субсидии получатель субсидии предоставляет в 
уполномоченный орган дополнительную отчетность (Итоговый отчет за 
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отчетный финансовый год) в соответствии с пунктом 2.1.3 настоящего 
Порядка.»; 

в абзаце втором пункта 2.20 приложения к постановлению слова «в 
соответствии с приложением к Порядку» заменить словами «в соответствии с 
приложением 1 к  настоящему Порядку»; 

в абзаце третьем пункта 2.20 приложения к постановлению слова 
«приложении к Порядку» заменить словами «приложении 1 к настоящему 
Порядку»; 

приложение к постановлению дополнить пунктом 2.26 следующего 
содержания: 

«2.26. Результатом предоставления субсидии является обеспечение 
временного размещения всех граждан, пострадавших в результате 
обстоятельств непреодолимой силы на территории города Тюмени, в 
соответствии с договором о предоставлении субсидии получателем 
субсидии.»; 

приложение к постановлению дополнить главой 2.1 следующего 
содержания: 

«2.1. Требования к отчетности 
 

2.1.1. Получатель субсидии обязан представить отчет о достижении 
результата предоставления субсидии в соответствии с пунктом 2.17 
настоящего Порядка по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

2.1.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 
получателем субсидии результата предоставления субсидии, указанного в 
пункте 2.26 настоящего Порядка, на основании отчета о достижении 
результата предоставления субсидии. 

2.1.3. Сроки и формы предоставления получателем субсидии 
дополнительной отчетности устанавливаются уполномоченным органом в 
договоре о предоставлении субсидии в случае, когда предоставление такой 
дополнительной отчетности предусмотрено настоящим Порядком.»; 

абзац первый пункта 3.1 приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«3.1. Главный распорядитель осуществляет финансовый контроль за 
соблюдением условий, цели и порядка предоставления субсидии, в том числе 
достижением результатов предоставления субсидии получателями субсидии, 
установленными настоящим Порядком (далее - порядок предоставления 
субсидии), в соответствии с действующим законодательством, 
муниципальными правовыми актами города Тюмени, устанавливающими 
порядок осуществления финансового контроля в городе Тюмени, настоящим 
Порядком, договором о предоставлении субсидии.»; 

в абзаце втором пункта 3.1 приложения к постановлению слова «условий, 
целей и» исключить; 

в абзаце третьем пункта 3.1, в пунктах 3.2 – 3.5 приложения к 
постановлению слова «условий, цели и» исключить; 

в пунктах 3.2 – 3.5 приложения к постановлению слова «, установленных 
настоящим Порядком,» исключить; 

приложение к Порядку считать приложением 1 к Порядку; 
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приложение к постановлению дополнить приложением 2 к Порядку в 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Комитету по связям с общественностью и средствами массовой 
информации Администрации города Тюмени  

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложения к настоящему постановлению) в печатном средстве массовой 
информации; 

б) не позднее дня опубликования в печатном средстве массовой 
информации опубликовать настоящее постановление в сетевом издании 
«Официальные документы города Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить 
его на официальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Тюмени                                                 Р.Н. Кухарук 
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Приложение к постановлению 
от 23.06.2020 № 110-пк 

 
Приложение 2 к Порядку 

 
Отчет 

о достижении результата предоставления субсидии 
____________________________________ за ______________ 20___ года 

    (наименование получателя субсидии)                  (период) 
 

Наименование 
результата 

предоставлени
я субсидии 

Единица 
измерени

я 

Значение 
результата 

предоставлени
я субсидии 

Фактическое 
значение 

результата 
предоставлени

я субсидии 

Выполнение 
результата 

предоставлени
я субсидии, % 

     

     

     

     

   

Руководитель 
М.П. (при наличии печати) 

____________ 
(подпись) 

_________________________ 
(Ф.И.О. подписавшего лица) 

Согласовано: 
Руководитель 
уполномоченного органа 

  

М.П. ____________ 
(подпись) 

_________________________ 
(Ф.И.О. подписавшего лица) 

 
"____"_________ 20__ г. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


