
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении порядка предоставления субсидий из местного бюджета на 

поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 

расположенных на территории Сысертского городского округа     

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 

нормативным правовым актам, муниципальным правовым 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 признании утратившими силу 

некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации», в целях поддержки 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ  на территории 

Сысертского городского округа,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.   Утвердить порядка предоставления субсидий из местного бюджета на 

поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 

расположенных на территории Сысертского городского округа (прилагается). 

2.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и сетевом издании «Официальный 

интернет-портал правовой информации Сысертского городского округа» (сысерть-

право. рф) в сети Интернет. 

 

 

 

Глава Сысертского  

городского округа 

 

 

%SIGN_STAMP% 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации  

Сысертского городского округа  

от %REG_DATE% № %REG_NUM% 

«Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из 

местного бюджета на поддержку 

садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, 

расположенных на территории 

Сысертского городского округа»     

 

 

Порядок предоставления субсидий из местного бюджета на поддержку 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 

расположенных на территории Сысертского городского округа     

 

1. Настоящий предоставления субсидий из местного бюджета на 

поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 

расположенных на территории Сысертского городского округа    (далее – 

Порядок) определяет цели, условия и процедуру предоставления субсидий из 

бюджета Сысертского городского округа садоводческим и огородническим 

некоммерческим товариществам (далее - некоммерческие товарищества), 

расположенным на территории Сысертского городского округа, на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на инженерное обустройство земель для 

ведения коллективного садоводства (далее – Субсидия). 

2. Предоставление Субсидии осуществляется на следующие цели:  

1) осуществление работ по строительству и ремонту дорог на территории 

некоммерческого товарищества, подъездных дорог к некоммерческому 

товариществу; 

2) осуществление работ по строительству и ремонту линий 

электропередачи, систем водоснабжения и канализации или по подключению к 

действующим линиям электропередачи, системам водоснабжения и 

канализации на территории некоммерческого товарищества; 

3) землеустройство и организация территорий некоммерческих 

товариществ, восстановление и повышение плодородия почвы, защиту 

садовых, огороднических, дачных земельных участков от эрозии и загрязнения, 

соблюдения экологических и санитарных требований, обеспечение пожарной 

безопасности. 

Субсидии предоставляются без проведения отбора получателей 

Субсидий. 

 3. Предоставление Субсидии осуществляется за счет средств местного 

бюджета в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные 

цели решением Думы Сысертского городского округа о бюджете Сысертского 
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городского округа, и лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

действующей бюджетной классификацией расходов Российской Федерации. 

5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе. 

6. Главным распорядителем выделяемых средств бюджета Сысертского 

городского округа, направляемых на предоставление Субсидии, является 

Администрация Сысертского городского округа (далее – Главный 

распорядитель). 

7. Сведения о субсидии размещаются на едином портале бюджетной 

системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет при формировании проекта решения о бюджете (проекта 

решения о внесении изменений в решение о бюджете). 

8. Право на получение субсидий имеют некоммерческие товарищества, 

расположенные на территории Сысертского городского округа и 

осуществляющие свою деятельность в соответствии с 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», которые соответствуют на 

первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета 

(далее - Соглашение), следующим критериям: 

1) деятельность зарегистрирована в установленном законом порядке и 

осуществляется на территории Сысертского городского округа; 

2) осуществляет хозяйственную деятельность по обустройству земель для 

ведения коллективного садоводства и огородничества;  

3) имеет действующий расчетный счет, открытый в кредитной 

организации или лицевой счет для учета операций со средствами юридических 

лиц (их обособленных подразделений), не являющихся участниками 

бюджетного процесса, открытый в Финансовом управлении Администрации 

Сысертского городского округа; 

4) 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 налогообложения и (или) не 

предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 

финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 

в совокупности превышает 50 процентов; 

5) не имеет  неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах, по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, 

в котором планируется подача заявления на предоставление субсидий; 
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6) не является получателем средств из бюджета Сысертского городского 

округа в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, 

предоставления Субсидии.  

9. Перечень документов, предоставляемых получателем Субсидии 

Главному распорядителю для получения Субсидии: 

1) копия сметной документации, содержащей суммы расходов 

некоммерческого товарищества на инженерное обустройство земель для 

ведения коллективного садоводства и проверенной МБУ «Управление 

капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сысертского 

городского округа»; 

2)   копия устава некоммерческого товарищества; 

3) копия свидетельства о государственной регистрации юридического 

лица; 

4) копия свидетельства о постановке на налоговый учет юридического 

лица; 

5) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

подтверждающая отсутствие процедур реорганизации, ликвидации или 

банкротства, выданная налоговым органом не ранее 30 календарных дней до 

даты подачи документов на предоставление субсидии, заверенная подписью 

председателя некоммерческого товарищества; 

6) документ, подтверждающий отсутствие неисполненной обязанности по 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о налогах и сборах, выданный не ранее чем по состоянию на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется проведение 

приема заявок Администрацией на предоставление субсидий; 

7) решение правления некоммерческого товарищества о сборе целевого 

взноса на инженерное обустройство земель для ведения коллективного 

садоводства; 

9) документ финансово-кредитной организации, подтверждающий 

наличие на расчетном счете собственных средств у некоммерческого 

товарищества в размере не ниже средств, достаточных для софинансирования 

заявки; 

10) фотоматериалы о текущем состоянии объекта, где планируется 

проводить работы в рамках заявки. 

Все копии предоставленных документов заверяются подписью 

руководителя и печатью некоммерческого товарищества. 

Администрация и органы муниципального финансового контроля имеют 

право запрашивать дополнительные документы, подтверждающие соответствие 

данным требованиям. 

10. Ответственность за достоверность сведений и соблюдение условий 

предоставления Субсидии несет председатель некоммерческого товарищества. 

11. Документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, 

предоставляемые некоммерческим товариществом, должны быть: 
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1) заверены подписью председателя некоммерческой организации или 

иного уполномоченного лица (с приложением документов, подтверждающих 

полномочия, в соответствии с действующим законодательством); 

2) пронумерованы и скреплены печатью (при наличии); 

3) выполнены с использованием технических средств, аккуратно, без 

подчисток, исправлений, помарок, неустановленных сокращений и 

формулировок, допускающих двоякое толкование. 

12. Прием и регистрация документов, указанных в пункте 9 настоящего 

Порядка, осуществляется по адресу: Свердловская область, город Сысерть, 

улица Ленина, дом 35, кабинет 3, график работы: с понедельника по пятницу с 

8-00 часов до 12-00 часов, с 13-00 часов до 17-00 часов. 

13. Рассмотрение поступивших документов и принятие решения о 

предоставлении субсидии, о ее размере или отказе в предоставлении субсидии 

осуществляется комиссией по предоставлению субсидий из местного бюджета 

на поддержку садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 

расположенных на территории Сысертского городского (далее – Комиссия), 

состав которой утверждается муниципальным правовым актом Сысертского 

городского округа. 

14. 14. Заседание Комиссии должно быть проведено не позднее 

пятнадцати календарных дней с момента получения документов.  

15. В пределах своей компетенции Комиссия имеет право приглашать и 

заслушивать на своих заседаниях представителей транспортных организаций, 

подавших заявление о предоставлении Субсидии. 

16. Председатель Комиссии: 

1) возглавляет работу Комиссии; 

2) утверждает повестку заседания Комиссии; 

3) подписывает протоколы заседания Комиссии; 

4) организует контроль исполнения решений Комиссии. 

17. Секретарь Комиссии – работник Отдела экономики и 

прогнозирования доходов Финансового управления Администрации 

Сысертского городского округа: 

1) проверяет комплектность приложенных к заявлению документов; 

2) проводит проверку достоверность сведений, содержащихся в заявлении 

и приложенных к нему документах; 

3) обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии; 

4) оповещает членов Комиссии о проведении заседания не позднее чем за 

три дня до начала заседания; 

5) доводит до членов Комиссии материалы, представленные 

транспортной организаций, подавшей заявление о предоставлении Субсидии; 

6) ведет и подписывает протокол заседания Комиссии; 

7) по результатам заседания Комиссии готовит проект муниципального 

правового акта о предоставлении Субсидии или проект мотивированного 

уведомления об отказе в предоставлении Субсидии. 

18. Члены Комиссии: 
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1) изучают представленные материалы до заседания Комиссии; 

2) вносят предложения о предоставлении (отказе в предоставлении) 

Субсидии; 

3) подписывают протоколы заседания Комиссии. 

19. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины ее членов. 

Члены Комиссии принимают участие в ее заседаниях без права замены. 

В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право 

представить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме. 

Члены Комиссии вправе участвовать в таком заседании путем 

использования систем видео-конференц-связи (при наличии технических 

условий осуществления видео-конференц-связи). 

20. По результатам рассмотрения документов, представленных для 

получения Субсидии, Комиссия принимает одно из следующих решений: 

1) о предоставлении субсидии и о сумме субсидии; 

2)  об отказе в предоставлении субсидии. 

21. Основания для отказа в предоставлении Субсидии: 

1) непредставление (предоставление не в полном объеме) документов, 

перечень которых определен пунктом 9 настоящего Порядка; 

2) недостоверность предоставленной для получения Субсидии 

информации и (или) документов; 

3) отсутствие лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 

финансовый год; 

4) несоответствие претендента на получение субсидии критериям, 

установленным пунктом 8 настоящего Порядка; 

5) выявление нецелевого использования ранее предоставленных 

Субсидий. 

22. В случае невозможности предоставления Субсидии в текущем 

финансовом году в связи с недостаточностью лимитов бюджетных 

обязательств, Субсидия предоставляется без повторного направления 

документов в очередном финансовом году. 

23. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии. 

24. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые 

подписываются всеми членами Комиссии. 

25. В случае принятия Комиссией решения о предоставлении Субсидии 

секретарь Комиссии незамедлительно осуществляет подготовку проекта 

муниципального правового акта о предоставлении Субсидии, организует его 

согласование, подписание и регистрацию. 

В случае принятия Комиссией решения об отказе в предоставлении 

Субсидии секретарь Комиссии незамедлительно осуществляет подготовку 

проекта мотивированного ответа Администрации Сысертского городского 
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округа об отказе в предоставлении Субсидии, организует его согласование, 

подписание, регистрацию и направление заявителю. 

26. В течение пяти рабочих дней со дня подписания муниципального 

правового акта о предоставлении Субсидии секретарь Комиссии осуществляет 

подготовку двух экземпляров соглашения о предоставлении Субсидии из 

бюджета Сысертского городского округа между Администрацией и 

транспортной организацией, в соответствии с типовой формой, установленной 

Финансовым управлением (далее – Соглашение, Соглашение о предоставлении 

Субсидии), организует его подписание и передает один экземпляр Соглашения 

в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

Сысертского городского округа». 

27. Изменение Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

письменной форме в виде дополнительного соглашения к Соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью и вступает в действие после его подписания 

Сторонами.  

В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных 

лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности 

предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, Сторонами 

согласовываются новые условия Соглашения. 

В случае несогласия получателя субсидии с внесением изменений в 

Соглашение вследствие уменьшения Главному распорядителю ранее 

доведенных лимитов бюджетных обязательств, Соглашение расторгается по 

взаимному согласию сторон. 

28. При подписании Соглашения получатель Субсидии выражает свое 

согласие на осуществление Администрацией проверок соблюдения 

получателем Субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии. 

29. Перечисление Субсидий осуществляется Главным распорядителем в 

соответствии со статьей 220.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

путем перечисления денежных средств Получателю субсидии на расчетный 

счет, открытый в кредитной организации и указанный в Соглашении, в 

отношении которого принято решение о предоставлении Субсидий, либо на 

лицевые счета для учета операций со средствами юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 

процесса, открытый в Финансовом управлении Администрации Сысертского 

городского округа. 

Главный распорядитель на основании заключенного Соглашения 

ежемесячно равными долями перечисляет Субсидии на расчетный счет, 

открытый в кредитной организации и указанный в Соглашении, либо на 

лицевые счета для учета операций со средствами юридических лиц (их 

обособленных подразделений), не являющихся участниками бюджетного 

процесса, открытый в Финансовом управлении Администрации Сысертского 

городского округа в течение десяти рабочих дней с момента заключения 

Соглашения, за последующие месяцы в течение десяти рабочих дней с момента 



8 

 

 

предоставления Получателем субсидии отчета об использовании Субсидий за 

предыдущий месяц по форме, установленной в приложении к Соглашению. 

В случае наличия остатка Субсидий используются в последующие 

периоды на те же цели. 

30. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия Сысертского городского округа» в течение десяти рабочих дней с 

момента получения Соглашения предоставляет в Финансовое управление 

Администрации Сысертского городского округа платежное поручение с 

приложением подтверждающих документов. 

Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 

на основании предоставленных муниципальным казенным учреждением 

«Централизованная бухгалтерия Сысертского городского округа» платежных 

документов производит санкционирование расходов в установленном 

Финансовом управлении Порядке. 

31. Средства, полученные из местного бюджета в форме Субсидии, носят 

целевой характер и могут быть использованы только на цели, установленные 

муниципальным правовым актом о предоставлении Субсидии и Соглашением о 

предоставлении Субсидии. Нецелевое использование бюджетных средств 

влечет применение мер ответственности, предусмотренной административным, 

уголовным, бюджетным законодательством Российской Федерации. 

32. По результатам использования Субсидии, в течение пяти рабочих 

дней после погашения задолженности за счет средств Субсидии, получатель 

Субсидии представляет в Администрацию Сысертского городского округа 

отчет о расходовании средств местного бюджета, предоставленных в форме 

субсидий из местного бюджета на поддержку садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, расположенных на территории Сысертского 

городского округа, по форме, установленной установленные настоящим 

Порядком и Соглашением. 

К отчету прилагаются заверенные надлежащим образом копии 

документов, подтверждающие расходы по исполнению денежных обязательств, 

обязательных платежей. 

33. Контроль за целевым использованием Субсидии, а также проверка 

соблюдения условий, установленных настоящим Порядком, некоммерческим 

товариществом осуществляются Отделом экономики и прогнозирования 

доходов Финансового управления Администрации Сысертского городского 

округа и в соответствии с установленными полномочиями. 

34. Выданная Субсидия подлежит возврату в бюджет Сысертского 

городского округа в следующих случаях: 

1) использование Субсидии не по целевому назначению; 

2) нарушение (ненадлежащее исполнение) условий, установленных 

настоящим Порядком и (или) Соглашением о предоставлении Субсидии; 

3) выявление факта предоставления некоммерческим товариществом 

недостоверных сведений для получения Субсидии. 
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35. В случае выявления нарушений, оформленных соответствующим 

актом, возврат Субсидии производится по письменному требованию 

Администрации Сысертского городского округа в местный бюджет в течение 

десяти дней. При не перечислении некоммерческим товариществом суммы 

Субсидии, оговоренной в акте, Субсидия взыскивается в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

36. Не использованные в текущем финансовом году средства Субсидии 

подлежат возврату в местный бюджет не позднее десяти дней после получения 

требования Администрации об их возврате. 
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Приложение № 1  

к Порядку предоставления субсидий из местного 

бюджета на поддержку садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ, 

расположенных на территории Сысертского 

городского округа     

 

Форма 

Администрация Сысертского 

городского округа  

от ______________________________ 
                        (наименование транспортной организации, 

________________________________ 
   ОГРН, ИНН, юридический, фактический и почтовый адрес, 

________________________________ 
       адрес электронной почты, номер контактного телефона) 

 

 

Заявление о предоставлении субсидии на предоставления субсидий из 

местного бюджета на поддержку садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, расположенных на территории 

Сысертского городского округа     

 

В соответствии с Порядком предоставления из местного бюджета 

субсидий предоставления субсидий из местного бюджета на поддержку 

садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ, 

расположенных на территории Сысертского городского прошу предоставить 

субсидию   в размере 

________________________________________________________________, 
                                                                                   (сумма цифрами и прописью)  

в целях _____________________________________________________________. 
(целевое назначение субсидии) 

Приложение: 
1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

Достоверность представленных сведений подтверждаю. 

 

Руководитель     
  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

Главный бухгалтер     
  (подпись)  (инициалы и фамилия) 

                                  М.П. 

«____» ___________________ 20 __ года  


