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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТЮМЕНИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.12.2020 № 70

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства  Российской  Федерации  и  отдельных  положений  некоторых  актов
Правительства Российской Федерации», руководствуясь статьей 58 Устава го-
рода 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 26.06.2020 № 27) следующие
изменения:

а) в преамбуле постановления, пункте 1.1 приложения к постановлению
слова «от 07.05.2017 № 541 "Об общих требованиях к нормативным правовым
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление суб-
сидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными)  учреждениями"»  заменить  словами  «от  18.09.2020  № 1492
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным пра-
вовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о призна-
нии утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федера-
ции и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Фе-
дерации"»;

б) пункт 1.2 приложения к постановлению дополнить подпунктами «е»,
«ж» следующего содержания:

«е) текущий финансовый год – год предоставления субсидии;
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ж) очередной финансовый год – год, следующий за годом предоставле-
ния субсидии.»;

в) в пункте 1.3 приложения к постановлению слова «"Развитие культуры
и искусства в городе Тюмени на 2015 - 2022 годы", утвержденной распоряже-
нием Администрации города Тюмени от 05.11.2014 № 817-рк» заменить сло-
вами «в сфере  развития культуры и искусства в городе Тюмени, утвержден-
ной муниципальным правовым актом Администрации города Тюмени»;

г) приложение к постановлению дополнить пунктом 1.4 следующего со-
держания:

«1.4. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной
системы  Российской  Федерации  в  информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (в разделе единого портала) при формировании проекта ре-
шения о бюджете (проекта решения о внесении изменений в решение о бюд-
жете).»;

д) пункт 2.2 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«2.2. Субсидия предоставляется на финансовое обеспечение затрат в
текущем финансовом году по следующим видам расходов:

а) расходы на организацию и проведение мероприятий, предусмотрен-
ных календарным планом мероприятий на текущий финансовый год,  в том
числе приобретение наградной атрибутики, цветов, расходных материалов - в
размере не более 1 000 000,00 рублей;

б) административно-хозяйственные расходы в целях осуществления по-
лучателем субсидии деятельности по реализации инициатив по вопросу 
местного значения города Тюмени, установленному пунктом 1.3 настоящего 
Порядка,  деятельности  по  оказанию  поддержки  территориальному  обще-
ственному самоуправлению - в размере не более 1 000 000,00 рублей. К ука-
занным расходам относятся в том числе:

оплата услуг за пользование помещениями,
оплата коммунальных услуг, 
оплата услуг связи (почта, телефон, интернет, мобильная связь),
оплата услуг кредитной организации, 
оплата услуг по интернет-отчетности, 
оплата услуг типографии, 
приобретение канцелярских товаров, 
приобретение оборудования (основных средств) и расходных материа-

лов для оргтехники, 
оплата бухгалтерского обслуживания, 
командировочные расходы; 
в)  расходы на  оплату труда работников,  в том числе начисления на

выплаты по оплате труда работников, предусмотренные действующим законо-
дательством, - в размере не более 400 000,00 рублей.

Общая сумма субсидии по указанным видам расходов не должна превы-
шать лимитов бюджетных обязательств, доведенных до уполномоченного ор-
гана на цели, установленные настоящим Порядком.»;

е) пункт 2.2.1 приложения к постановлению исключить;
ж) пункт 2.3 приложения к постановлению изложить в следующей редак-

ции:



AD644

«2.3. В целях получения субсидии получатели субсидии предоставляют 
в ходе личного приема в уполномоченный орган заявление о предоставлении 
субсидии (далее - заявление) и документы, установленные в пункте 2.4 насто-
ящего Порядка.»;

з) подпункт «а» пункта 2.4 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«а)  заявление  о  предоставлении  субсидии  по  форме,  установленной
приказом руководителя уполномоченного органа;»;

и) в пунктах 2.6, 4.4, 4.5 приложения к постановлению слова «соответ-
ствии с Инструкцией по документационному обеспечению» заменить словами 
«порядке,  установленном  муниципальным  правовым  актом  об  организаци-
онно-документационном  обеспечении  деятельности  Администрации  города 
Тюмени»;

к) пункт 2.7 приложения к постановлению изложить в следующей редак-
ции:

«2.7.  Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня реги-
страции в уполномоченном органе документов, предусмотренных пунктом 2.4 
настоящего Порядка проверяет наличие оснований для отказа в предоставле-
нии субсидии, указанных в подпунктах «а» - «г1» пункта 2.8 настоящего По-
рядка, и принимает одно из следующих решений в форме соответствующего 
уведомления получателя субсидии, направляемого в соответствии с пунктами 
2.9, 2.10 настоящего Порядка:

при отсутствии оснований для отказа получателю субсидии в предостав-
лении субсидии, предусмотренных подпунктами «а» - «г1» пункта 2.8 настоя-
щего Порядка, - о заключении договора о предоставлении субсидии;

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

л) подпункт «в» пункта 2.8 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«в) установление факта недостоверности представленной получателем
субсидии информации;»;

м) подпункт «ж» пункта 2.8 приложения к постановлению исключить;
н)  пункт  2.8.1  приложения  к  постановлению  изложить  в  следующей

редакции:
«2.8.1.  На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором

планируется  заключение договора  о  предоставлении  субсидии,  получатель
субсидии должен соответствовать следующим требованиям:

у получателя субсидии должна отсутствовать задолженность, преду-
смотренная пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции; 

получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации,
ликвидации,  в отношении его не введена процедура банкротства,  деятель-
ность получателя субсидии не должна быть приостановлена в порядке, преду-
смотренном законодательством Российской Федерации;

получатель  субсидии  не  должен  являться  иностранным юридическим
лицом,  а  также  российским  юридическим  лицом,  в  уставном  (складочном)
капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом реги-
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страции которых является государство или территория, включенные в утвер-
жденный  Министерством  финансов  Российской  Федерации  перечень  госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогооб-
ложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупно-
сти превышает 50 процентов;

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета города
Тюмени на основании иных муниципальных правовых актов на цели, установ-
ленные настоящим Порядком.»;

о) в пункте 2.10 приложения к постановлению слова «по форме, утвер-
жденной приказом финансового органа Администрации города Тюмени в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и Общими требова-
ниями» заменить словами «по типовой форме,  установленной финансовым
органом Администрации города Тюмени в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации и Общими требованиями и размещенной на офи-
циальном сайте Администрации города Тюмени в информационно-телекомму-
никационной сети "Интернет"»;

п) в пункте 2.12.1 приложения к постановлению слова «по форме, утвер-
жденной» заменить словами «по типовой форме, установленной»;

р) пункт 2.13 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым
следующего содержания:

«В случае уменьшения уполномоченному органу ранее доведенных ли-
митов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, опреде-
ленном в договоре о предоставлении субсидии, порядок согласования новых
условий договора или порядок расторжения договора, при недостижении со-
гласия по новым условиям,  устанавливаются в договоре о предоставлении
субсидии.»;

с) пункт 2.13.1 приложения к постановлению дополнить абзацем вторым
следующего содержания:

«В случае если проведение мероприятий невозможно в связи с введени-
ем на территории города Тюмени (или его части) режима повышенной готов-
ности или чрезвычайной ситуации, осуществления санитарно-противоэпиде-
мических (профилактических) мероприятий, в календарный план вносятся из-
менения путем заключения дополнительного соглашения к договору о предо-
ставлении субсидии.»;

т) пункт 2.14 приложения к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«2.14. В течение 20 рабочих дней со дня регистрации договора о предо-
ставлении субсидии уполномоченный орган производит перечисление субси-
дии в безналичной форме на расчетный или корреспондентский счет, откры-
тый получателю субсидии в учреждениях Центрального банка Российской Фе-
дерации или кредитных организациях, указанный в договоре о предоставле-
нии субсидии.»;

у) приложение к постановлению дополнить пунктом 2.15 следующего со-
держания:
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«2.15.  Возврат субсидии в бюджет города Тюмени в случае нарушения
условий  ее  предоставления  осуществляется  в  порядке  и  сроки,
установленные главой 4 настоящего Порядка.»;

ф) пункты 3.1, 3.2 приложения к постановлению изложить в следующей
редакции:

«3.1.  Получатель субсидии обязан предоставить отчет о достижении ре-
зультата предоставления субсидии предоставления субсидии,  отчет об осу-
ществлении расходов, источником финансового обеспечения которых являет-
ся субсидия, за I, II, III кварталы – ежеквартально до 05 числа месяца, следую-
щего за отчетным кварталом, за IV квартал – до 27 декабря текущего года, по
формам, определенным  типовой формой договора о предоставлении субси-
дии. 

3.2.  Уполномоченный  орган  осуществляет  оценку  достижения получа-
телем  субсидии  результата предоставления  субсидии,  указанного  в  пункте
2.13.1  настоящего  Порядка,  на основании отчета о  достижении результата
предоставления субсидии.

Уполномоченный  орган  проверяет  отчет  об  осуществлении  расходов,
источником финансового обеспечения которых является субсидия, в рамках
финансового контроля на предмет соблюдения порядка использования субси-
дии и установления наличия оснований для возврата субсидии.»;

х) пункт 3.3. приложения к постановлению исключить;
ц) в абзаце первом пункта 4.2 приложения к постановлению слово «вы-

явленных» заменить словом «выявленного»;
ч) в пункте 4.7 приложения к постановлению слово «истребуется» заме-

нить словом «истребуются»;
ш) приложения 1, 2 к Порядку исключить.
2. Административному департаменту Администрации города Тюмени в

течение 20  рабочих  дней со дня официального  опубликования настоящего
постановления разработать и утвердить форму заявления о предоставлении
субсидии.

3. Установить,  что  подпункт  «г»  пункта  1  настоящего  постановления
вступает в силу после определения Министерством финансов Российской Фе-
дерации состава и порядка размещения соответствующей информации и до-
кументов на   едином портале бюджетной системы Российской Федерации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Комитету  по  связям  с  общественностью  и  средствами  массовой
информации  Администрации  города  Тюмени опубликовать  настоящее
постановление  в  печатном  средстве  массовой  информации,  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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