
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 

ГОРНО-АЛТАЙСКА 

 
 
 
 
 
 

 
ГОРНО-АЛТАЙСК КАЛАНЫҤ 

АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

JӦП 
 

от «____» ____________ 20___ года № ________ 

 
г. Горно-Алтайск 

 
Об утверждении Порядка предоставления субсидий садоводческим, 

огородническим некоммерческим товариществам на финансовое 
обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов 

инфраструктуры территорий ведения гражданами садоводства или 
огородничества на территории муниципального образования «Город 

Горно-Алтайск» 

 
В соответствии со статьями 78, 78.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», руководствуясь статьями 39, 45 Устава 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», принятого 
постановлением Горно-Алтайского городского Совета депутатов                    
от 22 марта 2018 года № 7-1, 

Администрация города Горно-Алтайска постановляет: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления субсидий 
садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам                      
на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры территорий ведения гражданами садоводства 
или огородничества на территории муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск». 

2. Отделу информационной политики и связей с общественностью 
Администрации города Горно-Алтайска в течение 5-ти рабочих дней                
со дня подписания настоящего Постановления опубликовать его на 
официальном портале муниципального образования «Город Горно-
Алтайск» в сети «Интернет», а в течение 15-ти календарных дней в газете 
«Вестник Горно-Алтайска». 

3. Настоящее Постановление вступает в силу после дня его 

consultantplus://offline/ref=4804426654DE5F33EE90E5984B5F3DF8CFD2F92BF9205B4647EFC2E5157A5DC5EAE57FF4F58B6832B46A8E4C714D7635865CCF4EA349o5kDL
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официального опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить 

на начальника Муниципального учреждения «Управление имущества, 
градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска». 

 
 
 

Глава администрации  
города Горно-Алтайска                                                            О.А. Сафронова 

 
 

Ю.С. Мягкова 
И.В. Зимина 
В.В. Челтугашева 
Т.В. Чонина 
О.Г. Траудт 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Майманова С.А., 2-61-10 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
города Горно-Алтайска 
от «___» _________года № ______ 

 
 

ПОРЯДОК  
предоставления субсидий садоводческим, огородническим 

некоммерческим товариществам на финансовое обеспечение затрат 
на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры 

территорий ведения гражданами садоводства или огородничества на 
территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 

 
 

I. Общие положения 
 

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и порядок 
предоставления субсидий садоводческим, огородническим 
некоммерческим товариществам на финансовое обеспечение затрат на 
создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры территорий 
ведения гражданами садоводства или огородничества на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск» (далее 
соответственно – субсидия, муниципальное образование), требования                
к отчетности и требования об осуществлении контроля за соблюдением 
условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственности за 
их нарушение, а также порядок возврата субсидии в случае нарушения 
условий, установленных при ее предоставлении. 

2. Субсидия предоставляется за счет средств бюджета 
муниципального образования (далее – бюджет), выделяемых                                
в целях финансового обеспечения затрат на создание и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры территорий ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд 
(далее - территория садоводства или огородничества) в рамках 
реализации муниципальной программы муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» «Эффективное управление земельными 
ресурсами, муниципальной собственностью и градостроительная 
деятельность в муниципальном образовании «Город Горно-Алтайск» на 
2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации города 
Горно-Алтайска от 27 декабря 2019 года № 175 (далее - муниципальная 
программа). 

Предоставление субсидии осуществляет муниципальное 
образование в лице главного распорядителя Муниципального учреждения 
«Управление имущества, градостроительства и земельных отношений 
города Горно-Алтайска» (далее – главный распорядитель) в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете                                  

consultantplus://offline/ref=C087613DA92B45DD2F300C75FA3DF09E66283431CE38FF30DA32E1D98EAC59DFDFF9F1EE4A73713FF2DD8D2231B0631177F831FC38EE8A1CDA14A7qEA8K
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на соответствующий финансовый год, и лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных в установленном порядке главному 
распорядителю на предоставление субсидии. 

3. Муниципальная поддержка развития садоводства                                   
и огородничества в рамках настоящего Порядка осуществляется                            
в соответствии со статьей 26 Федерального закона от 29 июля 2017 года             
№ 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации». 

4. К объектам инфраструктуры территорий садоводства или 
огородничества относятся: 

электроснабжение; 
водоснабжение; 
дорожная инфраструктура. 
5. Настоящий Порядок разработан в целях оказания содействия 

населению муниципального образования в ведении садоводства                         
и огородничества исходя из особой их социальной значимости путем 
предоставления субсидии заявителям на финансовое обеспечение затрат 
на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры   
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества                      
в рамках реализации муниципальной программы. 

6. К категории лиц, имеющих право на получение субсидии, 
относятся садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества, 
зарегистрированные на территории муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск» и осуществляющие свою деятельность более одного года 
с момента государственной регистрации (далее – заявитель).  

 
II. Условия и порядок предоставления субсидии 

 
7. Субсидия предоставляется при условии: 
а) заявитель имеет собственный вклад в виде денежных средств для 

выполнения работ, связанных с созданием и (или) реконструкцией 
объектов инфраструктуры территории садоводства или огородничества в 
размере не менее 40 процентов от стоимости работ по развитию 
инженерной инфраструктуры; 

б) на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 
планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии на 
создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры территорий 
садоводства или огородничества, заявитель: 

не является иностранным юридическим лицом, а также российским 
юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и 
территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

consultantplus://offline/ref=1609D82A7FA839A12BE1E16C99FC953BDC8EF76DD32337FAEF6938B32C12C73744353FC8D93D73973895228A0EE608AF3C9F3AA02436010354p2I
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налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций 
(оффшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности 
превышает 50 процентов; 

не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате                  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах                 
и сборах; 

не находится в процессе реорганизации, ликвидации, не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в соответствии с 
действующим законодательством; 

не является получателем средств из бюджета бюджетной системы 
Российской Федерации, из которого планируется предоставление 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком, на основании иных 
нормативных правовых актов или муниципальных правовых актов                   
на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка. 

8. Для рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии заявитель 
предоставляет главному распорядителю следующие документы: 

а) заявление на предоставление субсидии по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку с указанием вида (видов) работ 
по созданию и (или) реконструкцией объектов инфраструктуры, на 
которые предполагается получить субсидию, кадастрового номера 
объекта инженерной инфраструктуры (в случае подачи заявления на 
капитальный ремонт или реконструкцию объекта инженерной 
инфраструктуры), а также с указанием приложенных документов, 
банковских реквизитов заявителя для перечисления субсидии; 

б) расчет размера субсидии по форме согласно приложению № 2                
к настоящему Порядку; 

в) документация по планировке территории садоводства или 
огородничества, утвержденная в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке (в случае строительства объекта 
инженерной инфраструктуры); 

г) проект межевания территории садоводства или огородничества, 
утвержденная в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке (в случае строительства объекта инженерной 
инфраструктуры); 

д) расчет (смета) суммы расходов, необходимой для выполнения 
вида (видов) работ, указанных в заявлении; 

е) справка о наличии собственного вклада в виде денежных средств; 
ж) письменное согласие лиц, являющихся поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения обязательств по соглашению                      
о предоставлении субсидии (за исключением государственных 
(муниципальных) унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и 
обществ с участием публично-правовых образований в их уставных 
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(складочных) капиталах, а также коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах), на 
осуществление главным распорядителем и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидии (далее - письменное согласие 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей)). В случае, если указанные               
в настоящем подпункте договоры (соглашения) не заключены на дату 
подачи документов о предоставлении субсидии, то получатель субсидии 
предоставляет главному распорядителю письменное согласие 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в течение 5-ти рабочих дней 
после дня заключения договоров (соглашений), указанных в настоящем 
подпункте. 

Заявитель несет полную ответственность за достоверность сведений 
и документов, представленных главному распорядителю для получения 
субсидии. 

Копии вышеуказанных документов должны быть представлены 
одновременно с оригиналами и заверены печатью (при ее наличии)                    
и подписью заявителя. 

Поданные и зарегистрированные в установленном порядке 
документы не возвращаются. 

Если главному распорядителю в период приема заявлений                        
на предоставление субсидии поступило более чем одно заявление, то 
субсидия предоставляется в порядке очередности по дате и времени 
поступления документов, указанных в настоящем пункте. 

9. При поступлении документов, указанных в пункте 8 настоящего 
Порядка, главный распорядитель последовательно осуществляет 
следующие действия: 

а) регистрирует в «Книге учета заявлений садоводческих или 
огороднических некоммерческих товариществ на получение субсидии» 
заявление на предоставление субсидии в день его поступления, указывает 
время и дату поступления; 

б) в течение 10-ти рабочих дней со дня регистрации 
представленных заявителем документов, указанных в пункте                             
8 настоящего Порядка, проверяет отсутствие (наличие) сведений                      
в Едином государственном реестре юридических лиц на сайте 
https://egrul.nalog.ru/, о процедурах банкротства, ликвидации в Едином 
федеральном реестре сведений о банкротстве на сайте 
http://bankrot.fedresurs.ru/; 

в) в рамках межведомственного взаимодействия запрашивает                    
в Управлении Федеральной налоговой службы по Республике Алтай 
информацию об отсутствии у заявителя неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах. Если заявитель по сведениям Управления 
Федеральной налоговой службы по Республике Алтай имеет на первое 
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число месяца, предшествующего месяцу в котором планируется 
заключение соглашения о предоставлении субсидии, неисполненную 
обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии                                    
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 
заявителю или его представителю в течение 2-х рабочих дней со дня 
получения сведений от Управления Федеральной налоговой службы по 
Республике Алтай Главным распорядителем направляется уведомление 
любым доступным способом, позволяющим подтвердить его получение, 
согласно которому он не позднее даты рассмотрения комиссией 
заявлений на предоставлении субсидии должен представить документы, 
подтверждающие отсутствие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах.  

В случае подачи заявления на капитальный ремонт или 
реконструкцию объекта инженерной инфраструктуры запрашивает 
сведения об объекте инженерной инфраструктуры в Управлении 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике Алтай. 

г) в течение 2-х рабочих дней со дня получения документов, 
указанных в пункте 8 настоящего Порядка, а также в подпунктах «б», «в» 
настоящего пункта, передает их комиссии по предоставлению субсидий 
садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам на 
создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры территорий 
садоводства или огородничества (далее – комиссия). 

10. Комиссия создается приказом начальника Муниципального 
учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных 
отношений города Горно-Алтайска», которым утверждается состав и 
положение о ней. Общий количественный состав комиссии составляет              
5-ть человек. 

Комиссия формируется из представителей главного распорядителя, 
Администрации города Горно-Алтайска (далее – Администрация) (по 
согласованию) в составе председателя комиссии, секретаря комиссии и 
иных членов комиссии.                

Членами комиссии не могут быть лица, лично заинтересованные                
в результатах предоставления субсидии, либо лица, на которых способны 
оказывать влияние заявители, либо лица, состоящие в браке                                
с руководителем заявителя, либо являющиеся близкими родственниками 
(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 
(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и 
неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и 
сестрами), усыновителями (усыновленными) руководителя заявителя. 

При возникновении прямой или косвенной личной 
заинтересованности члена комиссии, которая может привести                             
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к конфликту интересов при рассмотрении заявления на получение 
субсидии и принятии решения о предоставлении субсидии и (или)                      
об отказе в предоставлении субсидии, такой член комиссии обязан до 
начала заседания комиссии заявить об этом. В таком случае 
соответствующий член комиссии не принимает участия в заседании 
комиссии. 

Комиссия правомочна принимать решения о предоставлении 
субсидии или отказе в ее предоставлении (далее - решения комиссии), 
если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов 
общего числа ее состава, при этом каждый член комиссии имеет один 
голос. 

Решения комиссии принимаются путем открытого голосования 
простым большинством голосов присутствующих на заседании членов 
комиссии. В случае равенства числа голосов голос 
председательствующего на заседании комиссии считается решающим. 

Решения комиссии оформляются протоколами. В ходе голосования 
секретарь комиссии фиксирует результаты голосования каждого                      
из членов комиссии, затем оформляет протоколы, которые 
подписываются всеми членами комиссии, присутствующими                            
на заседании. 

Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии 
осуществляет главный распорядитель. 

Главный распорядитель не позднее чем за три рабочих дня до даты 
проведения заседания комиссии уведомляет членов комиссии о месте, 
дате и времени проведения заседания комиссии при помощи средств 
сотовой связи (в том числе смс-уведомления) или путем вручения 
письменного уведомления (нарочно). 

11. Комиссия в течение 5-ти рабочих дней со дня получения 
документов, указанных в подпункте «г» пункта 9 настоящего Порядка: 

а) осуществляет проверку принятых документов, принимает 
решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии; 

б) принимает решение о размере предоставляемой субсидии. Размер 
субсидии определяется как 60 процентов от суммы, необходимой для 
выполнения вида (видов) работ, но не более суммы, имеющейся в 
бюджете на эти цели на дату рассмотрения вопроса о предоставлении 
субсидии. 

Решение о предоставлении субсидии принимается в случае 
отсутствия оснований для отказа, установленных в пункте 13 настоящего 
Порядка. 

Решение комиссии в течение 2-х рабочих дней после дня его 
принятия оформляется протоколом, который в течение одного рабочего 
дня со дня его оформления направляется главному распорядителю. 

Главный распорядитель в течение 3-х рабочих дней после дня 
получения протокола комиссии направляет заявителю письменное 
уведомление о принятом решении заказным почтовым отправлением                   
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с уведомлением о вручении либо нарочно, либо иным способом, 
свидетельствующим о дате его получения адресатом, в том числе 
посредством факсимильной и электронной связи. 

12. Прием документов осуществляется главным распорядителем               
в рабочие дни по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,   д. 18, 
кабинет № 405, в понедельник - пятницу по местному времени с 8 часов 
00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 17 часов 00 минут 
в сроки, установленные распоряжением Администрации города                  
Горно-Алтайска о приеме заявлений на предоставление субсидии 
садоводческим, огородническим некоммерческим товариществам                     
на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры территорий ведения гражданами садоводства 
или огородничества на территории муниципального образования «Город 
Горно-Алтайск». При этом срок приема заявлений не может быть менее    
7-ми календарных дней.  

13. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии 
являются: 

а) несоответствие информации, содержащейся в документах, 
представленных заявителем; 

б) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, 
категории лиц, имеющих право на получение субсидии, указанной                    
в пункте 6 настоящего Порядка; 

в) недостоверность представленной получателем субсидии 
информации главному распорядителю; 

г) отсутствие средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, 
имеющихся в бюджете на дату рассмотрения вопроса о предоставлении 
субсидии;  

д) подача заявления на предоставление субсидии позднее срока, 
установленного распоряжением Администрации; 

е) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных                 
в пункте 7 настоящего Порядка;  

ж) отсутствие сведений об объекте инженерной инфраструктуры             
в Едином государственном реестре недвижимости (в случае подачи 
заявления на капитальный ремонт или реконструкцию объекта 
инженерной инфраструктуры). 

Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в порядке, 
установленном действующим законодательством Российской Федерации. 

14. Главный распорядитель на основании протокола комиссии                  
в течение 3-х рабочих дней со дня его получения подготавливает проект 
распоряжения Администрации о предоставлении субсидии заявителю 
(далее - Распоряжение) с указанием суммы субсидии, которое должно 
быть подписано в течение 5-ти рабочих дней со дня принятия комиссией 
решения о предоставлении субсидии. Решением о предоставлении 
субсидии является Распоряжение. 

15. В течение 2-х рабочих дней после принятия Распоряжения 
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главный распорядитель направляет садоводческому, огородническому 
некоммерческому товариществу, в отношении которого принято 
положительное решение (далее – получатель субсидии) любым 
доступным способом, позволяющим подтвердить его получение, 
Соглашение о предоставлении субсидии на развитие инфраструктуры 
территории садоводства или огородничества в соответствии с типовой 
формой, утвержденной приказом начальника Муниципального 
учреждения «Финансовое Управление администрации муниципального 
образования города Горно-Алтайска» (далее соответственно – 
Соглашение, Финансовое Управление).  

В Соглашении предусматриваются следующие обязательные 
условия: 

а) право главного распорядителя, органа муниципального 
финансового контроля на проведение проверок соблюдения получателем 
субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии, 
установленных настоящим Порядком и заключенным Соглашением; 

б) согласие получателя субсидии на проведение проверок 
соблюдения им целей, условий и порядка предоставления субсидии, 
проводимых главным распорядителем, органом муниципального 
финансового контроля; 

в) значение показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии; 

г) достижение получателем субсидии показателя, необходимого для 
достижения результата предоставления субсидии, указанного                           
в Соглашении.  

д) сроки и формы представления получателем субсидии отчетности 
о достижении результата предоставления субсидии, показателя 
результативности, указанных в Соглашении в соответствии с настоящим 
Порядком. 

е) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых                      
в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации 
при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, 
сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением 
целей предоставления субсидии иных операций, определенных 
настоящим Порядком; 

ж) возможность осуществления расходов, источником финансового 
обеспечения которых являются не использованные в отчетном 
финансовом году остатки субсидии при принятии главным 
распорядителем по согласованию с финансовым органом муниципального 
образования решения о наличии потребности в указанных средствах; 

з) предоставление получателем субсидии главному распорядителю 
письменного согласия поставщиков (подрядчиков, исполнителей) на 
осуществление главным распорядителем и органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 



 11 

порядка предоставления субсидии в течение 5-ти рабочих дней после дня 
заключения договоров (соглашений) с поставщиками (подрядчиками, 
исполнителями) в целях исполнения обязательств по Соглашению - в 
случае если письменное согласие поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) не было представлено на дату заключения Соглашения. 

Условия и порядок заключения дополнительного соглашения                    
к Соглашению, в том числе дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения, устанавливаются в Соглашении. 

В случае если заявитель не представил подписанное Соглашение               
в течение 5-ти рабочих дней с даты его получения, он считается 
уклоняющимся от получения субсидии и теряет право на получение 
субсидии в рамках поданного заявления на предоставление субсидии. 
Заявителю, уклоняющемуся от заключения Соглашения, главный 
распорядитель в течение 5-ти рабочих дней со дня истечения указанного 
срока, направляет любым доступным способом, позволяющим 
подтвердить его получение, извещение о том, что он считается 
уклонившимся от получения субсидии и теряет право на получение 
субсидии в рамках поданного заявления на предоставление субсидии.  

16. Для перечисления субсидии в рамках заключенного Соглашения 
получатель субсидии предоставляет главному распорядителю заявку на 
финансирование. Перечисление субсидии осуществляется главным 
распорядителем в течение 10-ти рабочих дней после подписания 
Соглашения при наличии доведенных объемов финансирования на 
лицевом счете главного распорядителя, открытом в Управлении 
Федерального казначейства по Республике Алтай. Перечисление 
субсидии осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств 
на соответствующий год по коду бюджетной классификации, указанному 
в Соглашении, с лицевого счета, открытого в Управлении Федерального 
казначейства по Республике Алтай, на расчетный счет получателя 
субсидии, открытый в кредитной организации. 

 
III. Требования к отчетности 

 
17. Получатель субсидии после зачисления субсидии на его 

расчетный счет ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего                          
за отчетным, до момента  выполнения работ по созданию и (или) 
реконструкцией объектов инфраструктуры территорий садоводства или 
огородничества представляет главному распорядителю отчет                              
о расходовании средств субсидии по форме согласно приложению № 3 к 
настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих 
оплату выполненных работ. 

Главный распорядитель вправе установить в Соглашении сроки                 
и формы предоставления дополнительной отчетности, связанной с целью 
предоставления субсидии. 

18. Результатом предоставления субсидии является обеспечение 
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земельных участков, расположенных в границах территорий садоводства 
или огородничества, объектами инфраструктуры, и (или) реконструкция 
объектов инфраструктуры. 

 
IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и 
ответственности за их нарушение 

 
19. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии их получателями осуществляют главный 
распорядитель и Финансовое Управление в порядке, установленном для 
осуществления муниципального финансового контроля. 

20. Субсидия подлежит возврату в полном объеме получателем 
субсидии в бюджет в следующих случаях: 

а) нарушения условий, установленных при предоставлении 
субсидии, целей и порядка предоставления субсидии, направления 
расходования средств субсидии; 

б) непредставления документов, указанных в пункте 17 настоящего 
Порядка, на дату, установленную в пункте 17 настоящего Порядка; 

в) нецелевого использования средств субсидии. 
21. Факты, указанные в пункте 20 настоящего Порядка, 

устанавливаются актом проверки, составленным главным распорядителем 
и (или) органом муниципального финансового контроля. 

22. В течение 5 рабочих дней после подписания акта проверки, 
получателю субсидии направляются акт проверки и требование о возврате 
субсидии в бюджет (далее - требование) по его адресу, указанному                   
в заявлении на получение субсидии, по почте заказным письмом. 
Получатель субсидии считается получившим акт проверки и 
уведомленным о возврате денежных средств субсидии надлежащим 
образом, если: 

а) он отказался от получения заказного письма, и отказ 
зафиксирован организацией почтовой связи; 

б) он не явился на почту за заказным письмом с уведомлением                  
о вручении, о чем организация почтовой связи уведомила главного 
распорядителя; 

в) заказное письмо с уведомлением о вручении не вручено в связи              
с отсутствием получателя субсидии по адресу, указанному в заявлении на 
получение субсидии, о чем организация почтовой связи уведомила 
главного распорядителя; 

г) заказное письмо с уведомлением о вручении вручено получателю 
субсидии или его представителю. 

В течение 30 дней со дня получения акта проверки и требования, 
получатель субсидии осуществляет возврат денежных средств                        
по реквизитам и коду классификации доходов бюджетов Российской 
Федерации, указанным в требовании. 
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23. Не использованные в отчетном финансовом году остатки 
субсидии подлежат возврату до 15 января следующего финансового года. 

Остаток не использованной на начало очередного финансового года 
субсидии может быть возвращен получателю субсидии в текущем 
финансовом году на те же цели, в случае наличия решения главного 
распорядителя, согласованного с Финансовым Управлением, о наличии 
потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии. 

Решение о наличии или отсутствии потребности направления этих 
средств на цели предоставления субсидии (далее - решение о наличии 
потребности или решение об отсутствии потребности) принимается по 
результатам рассмотрения отчета о расходовании средств субсидии за 
декабрь отчетного финансового года по форме установленной 
Соглашением и обращения получателя субсидии, предоставляемых до 25 
января текущего финансового года. Обращение должно быть подписано 
руководителем (иным уполномоченным лицом) получателя субсидии и 
содержать информацию о причинах образования остатков субсидии и о 
наличии потребности в этих средствах в текущем финансовом году. 

Главный распорядитель в течение 5-ти рабочих дней рассматривает 
предоставленные документы и принимает решение о наличии 
потребности или решение об отсутствии потребности. 

Решение о наличии потребности принимается в случае отсутствия 
оснований для принятия решения об отсутствии потребности. 

Основаниями для принятия решения об отсутствии потребности 
являются: 

а) нарушение сроков представления документов, указанных в абзаце 
третьем настоящего пункта; 

б) не предоставление (предоставление не в полном объеме) 
документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

В случае принятия решения об отсутствии потребности, главный 
распорядитель в течение 2 рабочих дней со дня его принятия письменно 
уведомляет получателя субсидии о принятом решении с указанием 
причин, послуживших основанием для принятия решения. 

В случае принятия решения о наличии потребности, главный 
распорядитель в течение 2 рабочих дней со дня его принятия направляет 
проект указанного решения для согласования в Финансовое Управление. 
Финансовое Управление в течение 3 рабочих дней согласовывает 
решение о наличии потребности при отсутствии следующих оснований 
для отказа: 

а) нарушение сроков представления решения и документов, 
указанных в абзаце третьем настоящего пункта; 

б) не предоставление (предоставление не в полном объеме) 
документов, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 

В случае отказа в согласовании решения о наличии потребности, 
Финансовое Управление письменно в течение 2-х рабочих дней со дня 
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принятия решения уведомляет главного распорядителя об этом с 
указанием причин, послуживших основанием для отказа. 

Возврат главным распорядителем получателю субсидии средств, 
потребность в которых подтверждена, осуществляется в срок не позднее 
30 рабочих дней со дня принятия решения о наличии потребности, 
согласованного с Финансовым Управлением. 

24. В случае недостижения получателем субсидии результата 
предоставления субсидии, указанного в пункте 18 настоящего Порядка, 
установленного главным распорядителем по итогам рассмотрения 
отчетности, предусмотренной пунктом 17 настоящего Порядка, главный 
распорядитель принимает решение о возврате части средств субсидии                
в доход бюджета в объеме, который определяется по формуле: 

 
Vвозврата = Vсубсидии  x 0,1, где: 
Vвозврата - объем средств субсидии, подлежащий возврату; 
Vсубсидии - размер субсидии, предоставленной получателю субсидии. 
 
25. В течение 5 рабочих дней после принятия решения о возврате 

части средств в доход бюджета, получателю субсидии направляется 
требование о возврате субсидии в бюджет (далее – требование) по его 
адресу, указанному в заявлении на получение субсидии, по почте 
заказным письмом. Получатель субсидии считается получившим 
требование надлежащим образом, если: 

а) он отказался от получения заказного письма, и отказ 
зафиксирован организацией почтовой связи; 

б) он не явился на почту за заказным письмом с уведомлением                  
о вручении, о чем организация почтовой связи уведомила главного 
распорядителя; 

в) заказное письмо с уведомлением о вручении не вручено в связи             
с отсутствием получателя субсидии по адресу, указанному в заявлении на 
получение гранта в форме субсидии, о чем организация почтовой связи 
уведомила главного распорядителя; 

г) заказное письмо с уведомлением о вручении вручено получателю 
субсидии или его представителю. 

В течение 30 дней со дня получения требования получатель 
субсидии осуществляет возврат денежных средств по реквизитам и коду 
классификации доходов бюджетов Российской Федерации, указанным              
в требовании. 

26. В случае несвоевременного возврата субсидии начисляется пеня 
в размере 1% от суммы несвоевременно возвращенной субсидии                      
за каждый день просрочки. 

27. В случае отказа получателя субсидии от возврата средств 
субсидии в бюджет их взыскание производится в судебном порядке                   
в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к Порядку предоставления 
субсидий садоводческим, 

огородническим некоммерческим 
товариществам на финансовое 

обеспечение затрат на создание и 
(или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры территорий 

ведения гражданами садоводства 
или огородничества на территории 

муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» 

 
 

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
на предоставление субсидии садоводческим, огородническим некоммерческим 

товариществам на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) 
реконструкцию объектов инфраструктуры территорий ведения гражданами 

садоводства или огородничества на территории муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» 

 
 В Муниципальное учреждение 

«Управление имущества, 
градостроительства и земельных 
отношений города Горно-
Алтайска»  

 
 

 
__________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование юридического лица) 
в лице ____________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(указывается полное наименование должности, фамилия, имя 
и отчество (последнее - при наличии) руководителя) 

действующего на основании ________________________________________________ 
от «___» _______ 20__ г.  № ______, 
(указывается наименование и регистрационные реквизиты правоустанавливающего 
документа: устав, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, 
доверенность и т.д.) изучив  Порядок предоставления субсидии садоводческим, 
огородническим некоммерческим товариществам на развитие инфраструктуры 
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества на территории 
муниципального образования «Город Горно-Алтайск», просит  предоставить  
субсидию  на ______________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
       (указывается объект инженерной инфраструктуры согласно пункту 4 Порядка) 
 В целях получения субсидии сообщаем следующие сведения: 
 

I. Общие сведения о заявителе 
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ИНН ___________________________________ от «___» ________________________ г., 
ОГРН _________________________ от «___» ____________________ г., 
Адрес местонахождения: ____________________________________________________ 
                                                              (указывается в соответствии с ЕГРЮЛ) 
Фактический адрес осуществления деятельности: _____________________________ 
Телефон: _________ факс: _________ Адрес электронной почты: _______________ 
Контактная  информация  о  представителе  Заявителя  для  взаимодействия  с 
Главным распорядителем: 
 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) полностью, полное 
наименование должности, контактный номер телефона) 

Расчетный счет № _____________________ в банке ____________________________ 
БИК № ________________, 

Гарантируем достоверность информации и сведений, представленных в 
настоящем заявлении, и подтверждаем согласие: 

на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом             
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных»; 

на проведение главным распорядителем, органом муниципального 
финансового контроля проверок соблюдения получения субсидии, условий, целей и 
порядка предоставления субсидии. 

Перечень прилагаемых документов: 
 

1. Расчет размера субсидии из бюджета муниципального 
образования «Город Горно-Алтайск» на финансовое 
обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию 
объектов инфраструктуры территории ведения гражданами 
садоводства или огородничества (ненужное вычеркнуть) 

на ____ л. в ____ экз. 

2. документация по планировке территории садоводства или 
огородничества, утвержденная в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  
(в случае строительства объекта инженерной 
инфраструктуры) 

на ____ л. в ____ экз. 

3. проект межевания территории садоводства или 
огородничества, утвержденный в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке  
(в случае строительства объекта инженерной 
инфраструктуры) 

на ____ л. в ____ экз. 

 Расчет (смета) суммы расходов на ____ л. в ____ экз. 
 
 
Руководитель 
___________________/___________________________________________/ 
          (подпись)           (Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии)) 
 
Дата ________________ М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Порядку предоставления 
субсидий садоводческим, 

огородническим некоммерческим 
товариществам на финансовое 

обеспечение затрат на создание и 
(или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры территорий 

ведения гражданами садоводства 
или огородничества на территории 

муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» 

 
 

 
 

ФОРМА РАСЧЕТА 
размера субсидии из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
на создание и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры территорий ведения 

гражданами садоводства, огородничества 
 

______________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 
Направления расходования средств Стоимость - всего 

(рублей) 
Сумма запрашиваемой 

субсидии (рублей) 

1. 2. 3. 

Всего   

в том числе по видам работ:   

   
 

 
Руководитель 
___________________/___________________________________________/ 
         (подпись)            (Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии)) 
 
Дата ________________ М.П. (при наличии) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к Порядку предоставления 
субсидий садоводческим, 

огородническим некоммерческим 
товариществам на финансовое 

обеспечение затрат на создание и 
(или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры территорий 

ведения гражданами садоводства 
или огородничества на территории 

муниципального образования 
«Город Горно-Алтайск» 

 
 

ОТЧЕТ 
 о расходовании средств субсидии из бюджета 

муниципального образования «Город Горно-Алтайск» 
на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры территории ведения гражданами садоводства, огородничества 

(ненужное вычеркнуть) 
 

______________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

 
Направления расходования 

средств субсидии 
Выделено средств 

субсидии 
Использовано 

средств 
субсидии 

Остаток 
неиспользован

ных средств 
субсидии 

    
    
    
    
    
    
    
Итого расходы    

 
 
Руководитель 
___________________/___________________________________________/ 
            (подпись)         (Фамилия Имя Отчество (последнее - при наличии)) 
 
Дата ________________ М.П. (при наличии) 
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	10. Комиссия создается приказом начальника Муниципального учреждения «Управление имущества, градостроительства и земельных отношений города Горно-Алтайска», которым утверждается состав и положение о ней. Общий количественный состав комиссии составляет...
	Комиссия правомочна принимать решения о предоставлении субсидии или отказе в ее предоставлении (далее - решения комиссии), если на ее заседании присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее состава, при этом каждый член комиссии имеет ...
	Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства числа голосов голос председательствующего на заседании комиссии считается решающим.
	Решения комиссии оформляются протоколами. В ходе голосования секретарь комиссии фиксирует результаты голосования каждого                      из членов комиссии, затем оформляет протоколы, которые подписываются всеми членами комиссии, присутствующими ...
	Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет главный распорядитель.
	Главный распорядитель не позднее чем за три рабочих дня до даты проведения заседания комиссии уведомляет членов комиссии о месте, дате и времени проведения заседания комиссии при помощи средств сотовой связи (в том числе смс-уведомления) или путем вру...
	11. Комиссия в течение 5-ти рабочих дней со дня получения документов, указанных в подпункте «г» пункта 9 настоящего Порядка:
	а) осуществляет проверку принятых документов, принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении субсидии;
	б) принимает решение о размере предоставляемой субсидии. Размер субсидии определяется как 60 процентов от суммы, необходимой для выполнения вида (видов) работ, но не более суммы, имеющейся в бюджете на эти цели на дату рассмотрения вопроса о предостав...
	Решение о предоставлении субсидии принимается в случае отсутствия оснований для отказа, установленных в пункте 13 настоящего Порядка.
	Решение комиссии в течение 2-х рабочих дней после дня его принятия оформляется протоколом, который в течение одного рабочего дня со дня его оформления направляется главному распорядителю.
	Главный распорядитель в течение 3-х рабочих дней после дня получения протокола комиссии направляет заявителю письменное уведомление о принятом решении заказным почтовым отправлением                   с уведомлением о вручении либо нарочно, либо иным с...
	12. Прием документов осуществляется главным распорядителем               в рабочие дни по адресу г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический,   д. 18, кабинет № 405, в понедельник - пятницу по местному времени с 8 часов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14...
	13. Основаниями для отказа заявителю в предоставлении субсидии являются:
	а) несоответствие информации, содержащейся в документах, представленных заявителем;
	б) несоответствие лица, претендующего на получение субсидии, категории лиц, имеющих право на получение субсидии, указанной                    в пункте 6 настоящего Порядка;
	в) недостоверность представленной получателем субсидии информации главному распорядителю;
	г) отсутствие средств, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, имеющихся в бюджете на дату рассмотрения вопроса о предоставлении субсидии;
	д) подача заявления на предоставление субсидии позднее срока, установленного распоряжением Администрации;
	е) несоблюдение условий предоставления субсидии, указанных                 в пункте 7 настоящего Порядка;
	ж) отсутствие сведений об объекте инженерной инфраструктуры             в Едином государственном реестре недвижимости (в случае подачи заявления на капитальный ремонт или реконструкцию объекта инженерной инфраструктуры).
	Отказ в предоставлении субсидии может быть обжалован в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
	14. Главный распорядитель на основании протокола комиссии                  в течение 3-х рабочих дней со дня его получения подготавливает проект распоряжения Администрации о предоставлении субсидии заявителю (далее - Распоряжение) с указанием суммы су...
	15. В течение 2-х рабочих дней после принятия Распоряжения главный распорядитель направляет садоводческому, огородническому некоммерческому товариществу, в отношении которого принято положительное решение (далее – получатель субсидии) любым доступным ...
	В Соглашении предусматриваются следующие обязательные условия:
	е) запрет приобретения за счет полученных средств субсидии иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых                      в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного им...
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