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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 26.06.2020   № 27 
 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
города Тюмени от 29.12.2017            
№ 161 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2019 № 1188 «О внесении изменений в общие требования к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями», 
руководствуясь статьей 58 Устава города Тюмени, Администрация города 
Тюмени  

 
ПОСТАНОВИЛА: 

 
1. Внести в постановление Администрации города Тюмени от 29.12.2017 

№ 161 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
территориальному общественному самоуправлению и некоммерческим 
организациям, оказывающим поддержку деятельности территориального 
общественного самоуправления» (в редакции от 12.11.2019 № 16) следующие 
изменения: 

а) в подпунктах «б», «в» пункта 1.2, пункте 1.4 приложения к 
постановлению слова «по вопросам местного значения города Тюмени, 
установленным» заменить словами «по вопросу местного значения, 
установленному»; 

б) пункт 1.3 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«1.3. Субсидия предоставляется в целях реализации муниципальной 
программы «Развитие культуры и искусства в городе Тюмени на 2015 - 2022 
годы», утвержденной распоряжением Администрации города Тюмени от 
05.11.2014 № 817-рк: 

получателю субсидии 1 - на финансовое обеспечение затрат на 
осуществление самостоятельно и под свою ответственность собственных 
инициатив по вопросу местного значения города Тюмени - создание условий 
для организации досуга и обеспечение жителей города Тюмени услугами 
организаций культуры; 

получателю субсидии 2 – на финансовое обеспечение затрат на 
осуществление деятельности территориальным общественным 
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самоуправлением по вопросу местного значения - создание условий для 
организации досуга и обеспечение жителей города Тюмени услугами 
организаций культуры (в рамках осуществления деятельности по оказанию 
поддержки территориальному общественному самоуправлению).»; 

в) пункт 1.4 приложения к постановлению исключить; 
г) абзац первый пункта 2.2 приложения к постановлению изложить в 

следующей редакции: 
«2.2. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат в 

текущем финансовом году по следующим видам расходов:»; 
д) абзац десятый пункта 2.2 приложения к постановлению исключить; 
е) в абзаце третьем пункта 2.2.1 приложения к постановлению слова 

«разрабатывается и утверждается департаментом финансов и налоговой 
политики» заменить словами «утверждается финансовым органом»; 

ж) в подпункте «а» 2.4 приложения к постановлению слово 
«приложением» заменить словами «приложением 1»; 

з) подпункты «д», «з»-«к» пункта 2.4 приложения к постановлению 
исключить;  

и) в подпункте «ж» пункта 2.4 приложения к постановлению слова «(в 
случае предоставления субсидии по направлениям, установленным 
подпунктами «а» - «д» пункта 1.3 настоящего Порядка)» заменить словами 
«(далее – календарный план)»; 

к) пункт 2.5 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.5. Заявление и приложенные к нему документы должны 
соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, пунктом 2.4 настоящего Порядка. 

Документы, предусмотренные подпунктами «б»-«г», «ж» пункта 2.4 
настоящего Порядка, предоставляются либо в двух экземплярах, один из 
которых подлинник, представляемый для обозрения и подлежащий возврату, 
другой - копия документа, либо в виде нотариально засвидетельствованных 
копий документов.»; 

л) пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«2.7. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня 
регистрации в уполномоченном органе документов, предусмотренных пунктом 
2.4 настоящего Порядка: 

осуществляет просмотр официального сайта Федеральной налоговой 
службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
предмет получения электронной выписки из Единого государственного 
реестра юридических лиц; 

осуществляет просмотр Единого федерального реестра сведений о 
банкротстве на предмет наличия процедуры банкротства в отношении 
получателя субсидии; 

проверяет наличие оснований для отказа в предоставлении субсидии, 
указанных в подпунктах «а» - «г1» пункта 2.8 настоящего Порядка, и 
принимает одно из следующих решений в форме соответствующего 
уведомления получателя субсидии, направляемого в соответствии с пунктами 
2.9, 2.10 настоящего Порядка: 
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при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии в 
предоставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «а» - «г1» пункта 
2.8 настоящего Порядка, - о заключении договора о предоставлении 
субсидии; 

при наличии оснований для отказа получателю субсидии в 
предоставлении субсидии, предусмотренных подпунктами «а» - «г1» пункта 
2.8 настоящего Порядка, - об отказе в предоставлении субсидии.»; 

м) в подпункте «в» пункта 2.8 приложения к постановлению слова 
«сведений, содержащихся» заменить словами «информации, содержащейся»; 

н) в подпункте «г1» пункта 2.8 приложения к постановлению слова 
«требованию, установленному» заменить словами «требованиям, 
установленным»; 

о) пункт 2.8 приложения к постановлению дополнить подпунктом «ж» 
следующего содержания: 

«ж) предоставление отчета, свидетельствующего о недостижении 
результата предоставления субсидии.»; 

п) пункт 2.8.1 приложения к постановлению дополнить словами «, 
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не должна быть приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации»; 

р) в абзаце первом пункта 2.10 приложения к постановлению слова «"а" 
- "г" пункта» заменить словами «"а" - "г1" пункта»;   

с) в пункте 2.12 приложения к постановлению слова «заместителем 
Главы города Тюмени» заменить словами «руководителем уполномоченного 
органа»; 

т) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.12.1 следующего 
содержания: 

«2.12.1. Заключение дополнительного соглашения к договору о 
предоставлении субсидии, в том числе дополнительного соглашения о 
расторжении договора, осуществляется по форме, утвержденной 
финансовым органом Администрации города Тюмени, на основании 
соответствующего заявления получателя субсидии в порядке, установленном 
для заключения договора.»; 

у) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.13.1 следующего 
содержания: 

«2.13.1. Результатом предоставления субсидии является проведение 
территориальным общественным самоуправлением всех мероприятий, 
количество которых указанно в календарном плане, являющемся 
неотъемлемой частью договора о предоставлении субсидии, в целях 
осуществления самостоятельно и под свою ответственность собственных 
инициатив по вопросу местного значения города Тюмени - создание условий 
для организации досуга и обеспечение жителей города Тюмени услугами 
организаций культуры.»; 

ф) пункт 3.1 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.1. Получатель субсидии обязан предоставить отчет о достижении 
результатов предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 
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настоящего Порядка за I, II, III кварталы – ежеквартально до 05 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом, за IV квартал – до 27 декабря текущего 
года, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.  

В целях проверки уполномоченным органом порядка использования 
субсидии получатель субсидии предоставляет в уполномоченный орган 
дополнительную отчетность (отчет об осуществлении расходов, источником 
финансового обеспечения которых является субсидия) в соответствии с 
пунктом 3.3 настоящего Порядка.»; 

х) приложение к постановлению дополнить пунктами 3.2, 3.3 
следующего содержания: 

«3.2. Уполномоченный орган осуществляет оценку достижения 
получателем субсидии результата, указанного в пункте 2.13.1 настоящего 
Порядка, на основании отчета о достижении результатов предоставления 
субсидии. 

3.3. 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.»; 

ц) в абзаце первом пункта 4.1 приложения к постановлению слова 
«использованием субсидии ее получателем согласно условиям и целям, 
определенным при ее предоставлении, за соблюдением порядка 
предоставления субсидии» заменить словами «за соблюдением условий, 
цели и порядка предоставления субсидии получателем субсидии, в том числе 
достижением результата предоставления субсидии, установленных 
настоящим Порядком (далее – порядок предоставления субсидии)»; 

ч) в абзаце первом пункта 4.2, пунктах 4.3 – 4.5 приложения к 
постановлению слова «условий, цели и», слова «, установленных настоящим 
Порядком,» исключить; 

ш) приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

щ) приложение к постановлению дополнить приложением 2 к Порядку в 
редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

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

а) опубликовать настоящее постановление (за исключением 
приложений 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 



AD131 

Приложение 1 
к постановлению 

от 26.06.2020 № 27 

Приложение 1 
к Порядку 

В Администрацию города Тюмени 
  _________________________________ 

  (наименование получателя субсидии) 

Заявление 
о предоставлении субсидии 

Прошу предоставить субсидию 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии, номер контактного телефона, 
почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии)) 

в целях _________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 

(указать цели предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 Порядка 
предоставления субсидий территориальному общественному самоуправлению и 

некоммерческим организациям, оказывающим поддержку деятельности 
территориального общественного самоуправления) 

Субсидию прошу перечислить на расчетный счет: 
________________________________________________________________________ 

(расчетный счет, наименование обслуживающей кредитной организации, 
банковский идентификационный код обслуживающей кредитной организации, 

корреспондентский счет обслуживающей кредитной организации) 

Расчет (смета) планируемых затрат прилагается. 

*Настоящим подтверждаю, что
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 

(полное наименование получателя субсидии, ИНН, ОГРН) 

является некоммерческой организацией, зарегистрированной на территории города 
Тюмени, и осуществляет на территории города Тюмени деятельность по оказанию 
поддержки территориальному общественному самоуправлению, осуществляющему 
самостоятельно и под свою ответственность собственные инициативы по вопросам 
местного значения города Тюмени. Средства субсидии будут распределены в 
соответствии с прилагаемым к настоящему заявлению локальным актом. 

    Прошу  уведомить  об  отказе в предоставлении субсидии, о необходимости 
явиться   для  подписания  договора  посредством  почтового  отправления/на 
электронный адрес (нужное подчеркнуть). 
    Прошу  направить  экземпляр подписанного договора посредством почтового 
отправления/передачи на личном приеме (нужное подчеркнуть). 
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Приложение: 
    1. ___________________________; 
    2. ___________________________; 
    3. ___________________________. 

 
*Заполняется в случае, если получателем субсидии является некоммерческая организация, 
зарегистрированная на территории города Тюмени, осуществляющая на территории города 
Тюмени деятельность по оказанию поддержки территориальному общественному 
самоуправлению. 
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Приложение 2 

к постановлению 
от 26.06.2020 № 27 

 
Приложение 2 

к Порядку 
 

ОТЧЕТ 
 о достижении результатов предоставления субсидии  

от _________________ 
     (наименование получателя субсидии) 

 
за  _______квартал 20__ г. 

 

Наименование 
результата 

предоставления 
субсидии* 

Единица 
измерения 
результата 

Значение 
результата 

предоставления 
субсидии** 

Фактическое 
значение 

результата 
предоставления 

субсидии*** 

Выполнение 
результата 

предоставления 
субсидии  
(да/нет) 

     

     

     

     

 
 

Руководитель                           ________                       _______________ 
 
М.П. (при наличии печати)     (подпись)               (Ф.И.О. подписавшего) 
 
* Наименование мероприятия в соответствии с календарным планом мероприятий на текущий 

год, являющимся приложением к договору о предоставлении субсидии 
** Количество мероприятий в соответствии с календарным планом мероприятий на текущий год, 

являющимся приложением к договору о предоставлении субсидии 
*** Количество фактически проведенных мероприятий 

 

 




