
АДМИНИСТРАЦИЯ КЫШТЫМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20р4?г. № (£/ г. Кыштым

Об у тверждении Порядка предоставления 
субсидий на поддержку садоводческих 
некоммерческих товариществ, 
расположенных па 'территории 
Кыштымского городского округа

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 29.07.2017 N 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и 
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 
1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Уставом Кыштымского городского округа, в целях создания 
благоприятных условий для развития и благоустройства садоводческих некоммерческих 
товариществ, расположенных па территории Кыштымского городского округа. 
Администрация Кыштымского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на поддержку садоводческих 
некоммерческих товариществ, расположенных на территории Кыштымского городского 
округа (далее - Порядок) (приложение).

2 Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах 
массовой информации размещению па официальном сайте администрации 
Кыштымского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».

3. Организацию выполнения настоящего постановления возложить па 
исполняющего обязанности председателя Комитета природных ресурсов и охраны 
окружающей среды администрации Кыштымского городского округа Дунаеву М.Н.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Главы Кыштымского городского округа П.Г.Мошкип.

лава Кыштымского городского округа Л.А. Шсболаева

Шеболаева Людмила 
Александровна 
2020.11.25 15:18:11 
+ 05 '00 '



Утвержден 
постановлением администрации 

Кыштымского городского округа 
ОТ а _____ 2020 1'ода

Порядок
предоставления субсидий на поддержку садоводческих 

некоммерческих товариществ, расположенных 
на территории Кыштымского городского округа

1. Общие положения

1. Настоящий Порядок предоставления субсидий па поддержку садоводческих 
некоммерческих товариществ, расположенных на территории Кыштымского городского 
округа (далее - Порядок), определяет цели, условия, процедуру предоставления и 
использования субсидий из бюджета Кыштымского городского округа на поддержку 
садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных на территории 
Кыштымского городского округа (далее - CUT).

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 29.07.2017 N 
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и 
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Целью предоставления субсидии является возмещение затрат на развитие 
инженерного обеспечения территорий СН Г (организация строительства и ремонт дорог, 
сетей электро- и водоснабжения) для поддержки СН Г расположенных па территории 
Кыштымского городского округа.

3. Субсидии па поддержку СН Г (далее - субсидия) предоставляются Кыштымской 
городской некоммерческой Ассоциации садоводческих некоммерческих товариществ, 
которая выступает от лица всех СПТ расположенных па территории Кыштымского 
городского округа в целях возмещения части произведенных затрат в размере до 50 
процентов от произведенных расходов, осуществляемых за счет взносов па развитие 
инженерного обеспечения территорий СН Г (организация строительства и ремонт дорог, 
сетей электро- и водоснабжения).

4. Размер субсидии не может превышать 200 000 (двести тысяч) рублей на одно 
СНГ по каждому мероприятию (организация строительства и ремонт дорог, сетей 
электро- и водоснабжения).

5. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем 
бюдже тных средств Кыштымского городского округа -  Администрацией Кыштымского 
городского округа в лице Комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды 
администрации Кыштымского городского округа (далее КНР и ООС), в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Кыштымского городского 
округа па соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных 
обязательств, утвержденных в установленном порядке для предоставления субсидий по 
результатам отбора способом запроса предложений.

2. Условия отбора СНГ, имеющих право па получение субсидий, требования к
участкам отбора



6. Условиями выделения С1П денежных средств из бюджета Кыштымского 
городского округа па предоставление субсидий па безвозмездной и безвозвратной 
основе являются:

1) регистрация СН Г в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке в Кыштымском городском округе и расположение земель, занятых СИТ, па 
территории Кыштымского городского округа;

2) использование целевых взносов на развитие инженерного обеспечения 
территории СИТ в текущем календарном году;

3) использование полученной субсидии исключительно на развитие 
инженерного обеспечения территорий СН Г.

7. Требования к участкам отбора:
отсутствие у СНГ на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется проведение отбора:
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о налогах и сборах;

просроченной задолженности по возврату в бюджет Кыштымского городского 
округа, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии 
с иными правовыми актами, а также иная просроченная (неурегулированная) 
задолженность по денежным обязательствам перед Кыштымским городским округом;

участники отбора не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 
в отношении них не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не 
приостановлена в порядке. предусмотренном законодательством Российской 
Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 
дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа;

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, а 
также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых 
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 
государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) нс предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в 
совокупности превышает 50 процентов;

получатель субсидии не должен получать средства из бюджета Кыштымского 
городского округа или бюджетов других уровней в соответствии с иными нормативно
правовыми актами на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.

3. Порядок предоставления субсидии

8. /(ля получения субсидии ЛСПТ предоставляет в КНР и ООС следующие 
документы:

1) заявление, подписанное председателем СНГ или его законным 
представителем (приложение 1 к настоящему Порядку);

2) копию Устава ЛСПТ, копии всех изменений в устав, заверенные 
председателем ЛС1 ГГ;

3) справку-расчет размера субсидии на возмещение части затрат на инженерное 
обеспечение территорий всех CUT (далее - справка-расчет субсидии) (приложение 2 к 
настоящему 11орядку);



4) копию документа, подтверждающего откры тие банковского счета;
5) копии протоколов общих собраний членов CUT (собраний уполномоченных) е 

решением:
об избрании председателя ЛСПТ;
о проведении рабо т, услуг по инженерному обеспечению территорий всех СН Г.
6) копии договоров, заключенных CUT с подрядными организациями па 

выполнение работ, оказание услуг по инженерному обеспечению территории СН Г;
7) копии акта о приемке выполненных работ, справки о стоимости выполненных 

работ и затрат, накладных па поставку оборудования, материалов, счетов-фактур;
8) документы, подтверждающие оплату выполненных работ, услуг по 

инженерному обеспечению территорий СИТ;
9) фотоматериалы, подтверждающие выполненные работы.
Одновременно с документами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, 

председатель ЛСПТ предоставляет информацию об отсутствии (наличии) па дату 
подачи документов судебных актов (процессов) о признании общих собраний членов 
СПТ (собраний уполномоченных) незаконными в части избрания председателя ЛСПТ.

9. Заявление направляется в КНР и ООС в срок, указанный в информационном 
сообщении о предоставлении субсидий CUT (далее - Информационное сообщение), 
размещенном па официальном сайте Администрации Кыштымского городского округа 
www.adminkgo.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Срок 
подачи заявления должен составлять не менее 10 рабочих дней с даты опубликования 
Информационного сообщения. Заявление считается принятым е даты поступления 
полного пакета документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.

10. Председатель ЛСПТ песет персональную ответственность за достоверность 
предоставленных в КПРиООС сведений.

12. Заявление, поступившее в КПРиООС, по истечении указанного в 
Информационном сообщении срока или содержащие неполный пакет документов, 
КПРиООС не рассматриваются.

13. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие СНГ условиям и требованиям, указанным в пунктах 6-7 

настоящего 11орядка;
2) пспредоставлсние (предоставление не в полном объеме) документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка:
3) выявление в предоставленных документах недостоверной информации:
4) несвоевременное предоставление документов, установленных пунктом 9 

настоящего 11орядка;
5) отсу тствие в бюджете Кыштымского городского округа финансовых средств, 

предусмотренных па возмещение затрат на инженерное обеспечение терри торий СН Г.
14. В случае превышения заявленной к возмещению СНГ суммы затрат над 

суммой плановых бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете 
Кыштымского городского округа, субсидии между их получателями распределяются 
пропорционально объемам субсидий по предоставленным ими справкам-расчетам 
субсидий.

15. Субсидии предоставляются па основании соглашения (договора) о 
предоставлении субсидии, заключенного КПРиООС с получателем субсидии в 
соответствии с типовой формой, утвержденной Финансовым управлением 
администрации Кыштымского городского округа (далее - Соглашение).

http://www.adminkgo.ru


16. КПРиООС подписывает Соглашение в течение 2 рабочих дней с момента 
поступления подписанного Соглашения от получателя субсидии.

17. КПРиООС не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о 
предоставлении субсидии предоставляет субсидию получателю субсидии путем 
перечисления на расчетный счет, открытый получателем субсидии в кредитной 
организации, указанной в Соглашении.

4. Контроль за расходованием субсидий

18. АСНТ, в срок до 20 декабря текущего года, предоставляют в КПРиООС 
следующие документы:

1) отчет об использовании субсидии;
2) копии договоров, заключенных СНТ с подрядными организациями на 

выполнение работ, оказание услуг по инженерному обеспечению территории СНТ;
3) копии актов о приемке выполненных работ, справок о стоимости 

выполненных работ и затрат, накладных на поставку оборудования, материалов, 
счетов-фактур;

4) документы, подтверждающие оплату выполненных работ, услуг;
19. КПРиООС, органы муниципального финансового контроля (далее - органы 

контроля) осуществляют контроль соблюдения получателями субсидий условий, целей 
и порядка предоставления субсидий, предусмотренных настоящим Порядком и 
соглашениями.

20. В случае выявления по итогам проведенных проверок фактов нарушения 
порядка, условий и целей предоставления субсидии суммы, использованные 
получателем субсидии не по целевому назначению, подлежат возврату в соответствии с 
настоящим Порядком.

5. Порядок возврата субсидий

21. В случае нарушения получателем субсидии условий предоставления 
субсидии, установленных настоящим Порядком и соглашениями, предоставления 
недостоверных сведений, повлекших необоснованное получение субсидии, получатель 
субсидии обязан произвести возврат предоставленной субсидии в течение 10 
календарных дней со дня получения получателем субсидии требования КПРиООС о 
возврате субсидии в бюджет города.

22. Не возвращенные добровольно средства субсидии подлежат взысканию в 
бюджет Кыштымского городского округа в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение 1 
к 11 орядку

предоставления субсидий 
па поддержку садоводческих 

некоммерческих товариществ, 
расположенных на территории

Кыштымского городского округа

Заявление
на предоставление субсидии па поддержку 

садоводческого некоммерческого товарищес тва, 
расположенного па территории города Кыштыма

Прошу предоставить в 20 году субсидию па возмещение час ти затрат па 
инженерное обеспечение территории садоводческого некоммерческого 
товарищества (далее - CI ГГ)

(наименование CUT)
Адрес мес та регистрации и мес тонахождение СТ ГГ:

Телефон_________________________ , факс:__________ ____  ____________
Серия и номер свидетельства о внесении записи в Ндиный государственный
реестр юридических л и ц ______________________________  ____ ______
Кем выдано___ _ ________
Дата выдачи __  __________
Иден тификационный номер (ИНН) __ _______
КПП

Расчетный счет N 
11аименованис, адрес банка 
Банковский идентификационный код (БИК) 
Банковский корреспонден тский счет (к/е) 
Сумма субсидии______________ _________ рублей.

(цифрами и прописью)

Председатель CUT
1 10ДПИС1:

_____ /
Ф.И.О.

М.П.



Приложение 2 
к Порядку 

предоставления субсидий 
па поддержку садоводческих 

некоммерческих товариществ, 
расположенных па территории 

Кыштымского городского округа

Справка-расчет субсидии

(наименование CUT)

11аименование 
выполненных 

работ

Фактические затраты 
на строительство, 

ремонт, реконструкцию 
объектов инженерной 

инфраструктуры, 
рублей

Размер (ставка) 
субсидирования,

%

Размер субсидии, 
рублей (гр. 2 х гр. 3)

1 2 3 4

Председатель ДСП Г /

Подпись Ф.И.О.

Главный бухгалтер СН Г 
11одиись

М .П .

______________ /
Ф.И.О.

Дата


