
 

 

 

 

 

 

 

 

О Порядке предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в них 

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в 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», руководствуясь 

Уставом города Новосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного 

фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в них (приложение). 

2. Признать утратившим силу постановления мэрии города Новосибирска: 

от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий на проведение 

газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в них»; 

от 02.10.2018 № 3634 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий 

на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска»; 

от 15.04.2019 № 1367 «О внесении изменений в Порядок предоставления 

субсидий на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, замену 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них, 

утвержденный постановлением мэрии города Новосибирска от 11.09.2017 

№ 4236»; 

от 02.10.2020 № 2991 «О внесении изменений в постановление мэрии 

города Новосибирска от 11.09.2017 № 4236 «О Порядке предоставления субсидий 

на проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 
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многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, замену 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них». 

3. Департаменту информационной политики мэрии города Новосибирска 

обеспечить опубликование постановления. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника де-

партамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города.  

 

Мэр города Новосибирска 

 

А. Е. Локоть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перязев 

2288800 

ДЭЖиКХ 



 

 

 
ПОРЯДОК 

предоставления субсидий на проведение газификации индивидуальных 

жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного фонда  

города Новосибирска, замену внутридомового и (или)  

внутриквартирного газового оборудования в них 

 

Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления субсидий на проведение газификации 

индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах жилищного 

фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в них (далее – Порядок) разработан в соответствии с 

Жилищным кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 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», 

Уставом города Новосибирска, постановлением мэрии города Новосибирска от 

31.12.2015 № 7503 «О муниципальной программе «Жилищно-коммунальное 

хозяйство города Новосибирска». 

1.2. Порядок определяет цели предоставления субсидий на проведение 

газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска, замену внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в них (далее – субсидия), структурное 

подразделение мэрии города Новосибирска, до которого как до получателя 

бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий, категории получателей субсидий и критерии для их 

отбора, порядок проведения отбора получателей субсидий, условия и порядок 

предоставления субсидий, требования к отчетности, порядок осуществления 

контроля за соблюдением целей, условий и порядка предоставления субсидий их 

получателями и ответственность за их нарушение. 

1.3. Субсидия предоставляется в рамках реализации муниципальной 

программы «Жилищно-коммунальное хозяйство города Новосибирска», 

утвержденной постановлением мэрии города Новосибирска от 31.12.2015 № 7503 

Приложение 

к постановлению мэрии 

города Новосибирска 

от ____________ № _______ 

consultantplus://offline/ref=553C747169A3EFDD2CBCE87F0C2D3D67BB76A20ACC158EA48E106E6BE11B6536DF0AC402979E445E5867402F39S8M3C
consultantplus://offline/ref=553C747169A3EFDD2CBCE87F0C2D3D67BB75AF00CE168EA48E106E6BE11B6536CD0A9C0E95955E5F5872167E7FD6CA06C2693125D5248358S4M4C
consultantplus://offline/ref=553C747169A3EFDD2CBCE87F0C2D3D67BB76AD03C9118EA48E106E6BE11B6536CD0A9C0E9597585A5B72167E7FD6CA06C2693125D5248358S4M4C
consultantplus://offline/ref=553C747169A3EFDD2CBCF6721A41636EB178F40FC91587F4D244683CBE4B63638D4A9A5BD6D2575E58794B273C8893558E223D27C338825A5A07E2C2S0M9C
consultantplus://offline/ref=553C747169A3EFDD2CBCF6721A41636EB178F40FC91584F0D34C683CBE4B63638D4A9A5BD6D2575E5879422D388893558E223D27C338825A5A07E2C2S0M9C
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(далее – муниципальная программа), в целях возмещения затрат в связи с 

выполнением следующих видов работ (услуг): 

1.3.1. Проведение газификации индивидуальных жилых домов и квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска: 

прокладка стального надземного газопровода по опорам или фасадам 

строений от врезки до ввода в помещение; 

прокладка подземного газопровода от врезки до точки перехода на стальной 

надземный газопровод; 

установка опор газопровода; 

установка футляра; 

покраска газопроводов и опор; 

приобретение и установка счетчика газа; 

монтаж стального газопровода к газовой плите до отключающего 

устройства; 

монтаж стального газопровода к отопительному газовому котлу до 

отключающего устройства, приобретение и установка отключающего устройства 

(вентиля и клапана); 

приобретение и установка термозапорного клапана; 

устройство одного вентиляционного канала; 

приобретение и установка фильтра; 

монтаж крепления газопровода снаружи и внутри помещения на фасаде 

стен; 

пневматическое испытание внутридомового газопровода; 

приобретение, установка и подключение газовой плиты; 

оформление исполнительной документации; 

врезка газопровода - ввода в распределительный газопровод; 

прием в эксплуатацию внутридомового газового оборудования; 

инструктаж по правилам пользования газом в быту; 

первичный пуск газа, пломбировка счетчика; 

приобретение, установка и подключение прибора для анализа физико-

химического состава вещества категории сложности I (сигнализатор 

индивидуального контроля загазованности помещения). 

1.3.2. Замена внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования в индивидуальных жилых домах и квартирах в многоквартирных 

домах жилищного фонда города Новосибирска: 

замена отопительных газовых котлов; 

демонтаж заменяемого отопительного газового котла; 

устройство одного вентиляционного канала; 

приобретение, установка и подключение отопительного газового котла; 

приобретение и установка дымохода; 

монтаж стального газопровода к отопительному газовому котлу до 

отключающего устройства, приобретение и установка отключающего устройства 

(вентиля и клапана); 

приобретение и установка термозапорного клапана; 
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приобретение, установка и подключение прибора для анализа физико-

химического состава вещества категории сложности I (сигнализатор 

индивидуального контроля загазованности помещения); 

монтаж крепления газопровода внутри и снаружи помещения на фасаде 

стен; 

пневматическое испытание внутридомового газопровода; 

пусконаладочные работы по пуску газа с вводом в эксплуатацию 

внутридомового газового оборудования. 

1.4. Субсидия предоставляется юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 

предпринимателям, выполнившим работы по проведению газификации 

индивидуальных жилых домов или квартир в многоквартирных домах жилищного 

фонда города Новосибирска, замене внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в них, гражданам, включенным в список граждан, 

нуждающихся в газификации индивидуального жилого дома или квартиры в 

многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска, замене 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них (далее – 

список), сформированный в соответствии с Порядком формирования списка 

граждан, нуждающихся в проведении газификации индивидуального жилого дома 

или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города Новосибирска, 

замене внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них, 

утвержденным постановлением мэрии города Новосибирска от 16.01.2014 № 224, 

независимо от срока их проведения (далее – участник отбора). 

1.5. Предоставление субсидий осуществляется от имени мэрии города 

Новосибирска главным распорядителем бюджетных средств – департаментом 

энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (далее - департамент) 

на основании соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города 

Новосибирска на соответствующий финансовый год и плановый период, и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке на 

предоставление субсидий и доведенных до департамента как получателя 

бюджетных средств. 

1.6. Сведения о субсидиях подлежат размещению на едином портале 

бюджетной системы Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – единый портал) (в разделе 

единого портала) при формировании проекта решения о бюджете города. 

 

2. Порядок проведения отбора получателей субсидий 

для предоставления субсидий 

 

2.1. Субсидии предоставляются по результатам проведения отбора заявок на 

предоставление субсидий (далее – отбор).  

Решение о проведении отбора утверждается приказом начальника 

департамента. 

2.2. Отбор состоит из следующих этапов: 

consultantplus://offline/ref=553C747169A3EFDD2CBCF6721A41636EB178F40FC91584F7D045683CBE4B63638D4A9A5BD6D2575E58794229338893558E223D27C338825A5A07E2C2S0M9C
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публикация объявления о проведении отбора; 

прием заявок на получение субсидий (далее – заявка); 

рассмотрение заявок комиссией департамента по проведению отбора (далее 

– комиссия департамента). 

Состав и положение о комиссии департамента, содержащее порядок её 

формирования, утверждается приказом начальника департамента. 

2.3. Департамент размещает объявление о проведении отбора на едином 

портале и на сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.degkh.ru/ (далее – сайт департамента) за 10 дней до даты 

подачи заявок.  

Объявление о проведении отбора должно содержать следующие сведения: 

сроки проведения отбора, которые не могут быть менее 30 дней, следу-

ющих за днем размещения объявления о проведении отбора, с указанием даты и 

времени начала и окончания приема заявок участников отбора; 

наименование, место нахождения, почтовый адрес департамента, 

проводящего отбор в соответствии с Порядком; 

цели предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1.3 Порядка, ре-

зультаты предоставления субсидий в соответствии с пунктом 3.9 Порядка; 

адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

котором обеспечивается проведение отбора; 

требования к участникам отбора в соответствии с пунктом 2.4, 2.5 Порядка 

и перечень документов в соответствии с пунктами 2.6, 2.7 Порядка, необходимых 

для участия в отборе; 

порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъявляемых к 

форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора, в соответствии с 

пунктом 2.5 Порядка; 

порядок отзыва заявок участниками отбора, порядок внесения изменений в 

заявки в случае необходимости уточнения информации; 

правила рассмотрения заявок участников отбора; 

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положений 

объявления о проведении отбора, даты начала и окончания такого предостав-

ления; 

срок, в течение которого заключается соглашение; 

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившимся от 

заключения соглашения; 

сроки размещения результатов отбора на едином портале, на официальном 

сайте департамента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Участник отбора должен соответствовать на первое число месяца, в 

котором планируется проведение отбора, следующим требованиям: 

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 

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

подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах; 

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 

возврату в бюджет города Новосибирска субсидий, бюджетных инвестиций, 
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предоставленных в соответствии с муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска, и иная просроченная (неурегулированная) задолженность по 

денежным обязательствам перед бюджетом города Новосибирска; 

участник отбора – юридическое лицо – не должен находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, 

его деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, участник отбора – индивидуальный 

предприниматель – не должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о 

дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного 

органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 

главном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, об 

индивидуальном предпринимателе – производителе товаров, работ, услуг, 

являющихся участниками отбора; 

участник отбора не должен являться 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 юри-

дических лиц, в совокупности превышает 50%; 

участник отбора не должен получать средства из бюджета города 

Новосибирска в соответствии с иными муниципальными нормативными 

правовыми актами, муниципальными правовыми актами города Новосибирска на 

цели, указанные в пункте 1.3 Порядка. 

2.5. В заявке, подаваемой участником отбора, должно содержаться согласие 

на публикацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» информации об участнике отбора, о подаваемой участником отбора 

заявке, иной информации об участнике отбора, связанной с соответствующим 

отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для физического 

лица). 

2.6. Получатель субсидии вправе подать только одну заявку в соответствии 

с предметом отбора и приложением следующих документов: 

учредительных документов, выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц, полученной не ранее чем за 30 дней до даты  

подачи заявки (допускается представление выписки, заверенной усиленной 

квалифицированной электронной подписью Федеральной налоговой службы, с 

сайта https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет») (для юридических лиц); 

документа, удостоверяющего личность, выписки из Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей, полученной не 

ранее чем за 30 дней до даты подачи заявки (допускается представление выписки, 
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заверенной усиленной квалифицированной электронной подписью Федеральной 

налоговой службы с сайта https://egrul.nalog.ru/index.html в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (для индивидуальных 

предпринимателей); 

документов, удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия 

представителя участника отбора (в случае если с заявкой обращается 

представитель участника отбора); 

справки о наличии расчетного счета или корреспондентского счета, 

открытого получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации, на который предполагается перечисление 

субсидии, и об отсутствии требований к нему; 

справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, 

плательщиком страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по  

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

по состоянию на первое число месяца, в котором подается заявка  

(допускается представление справки, заверенной усиленной квалифицированной 

электронной подписью Федеральной налоговой службы, полученной с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»); 

согласия на осуществление департаментом и органами муниципального 

финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий; 

локального сметного расчета на выполнение работ на бумажном носителе и 

в электронной форме в формате xml (за исключением, если тариф установлен 

приказом департамента по тарифам новосибирской области); 

договора на выполнение работ по газификации индивидуального жилого 

дома или квартиры в многоквартирном доме жилищного фонда города 

Новосибирска, заключенный с гражданином, включенным в список, и 

предусматривающий возмещение затрат в соответствии с Порядком (далее – 

договор на выполнение работ по газификации) (для возмещения затрат в связи с 

выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.1 Порядка); 

акта приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору на 

выполнение работ по газификации, подписанный исполнителем работ, услуг и 

получателем субсидии, справки о стоимости выполненных работ по форме КС-3 

(при наличии), товарных накладных, счет-фактур (для возмещения затрат в связи 

с выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.1 Порядка); 

договора о подключении (технологическом присоединении) 

индивидуального жилого дома или квартиры в многоквартирном доме 

жилищного фонда города Новосибирска к сети газораспределения (далее – 

договор о подключении (технологическом присоединении)) (для возмещения 

затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.1 

Порядка); 

акта о подключении (технологическом присоединении) к газовым сетям или 

документы, подтверждающие оплату газораспределительной организации по 

договору о подключении (технологическом присоединении) (для возмещения 
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затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.1 

Порядка); 

документа, подтверждающего отсутствие оплаты выполненных работ и 

(или) оказанных услуг по договору на выполнение работ по газификации либо 

договору о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, 

соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом в 

части обеспечения безопасности при использовании и содержании 

внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении 

коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 (далее – договор о 

техническом обслуживании и ремонте газового оборудования), от гражданина, 

включенного в список; 

договора о техническом обслуживании и ремонте газового оборудования 

(для возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), предусмотренных 

подпунктом 1.3.2 Порядка); 

акта приемки выполненных работ и (или) оказанных услуг по договору о 

техническом обслуживании и ремонте газового оборудования, подписанный 

получателем субсидии и гражданином, включенным в список, справка о 

стоимости выполненных работ по форме КС-3 (при наличии), товарные 

накладные, счета-фактуры (для возмещения затрат в связи с выполнением работ 

(услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.2 Порядка); 

технических паспортов, сертификатов соответствия либо иных документов, 

подтверждающих состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования и его соответствие нормативным техническим требованиям (при 

наличии) (для возмещения затрат в связи с выполнением работ (услуг), 

предусмотренных подпунктом 1.3.2 Порядка); 

паспорта (сертификата) на оборудование, подтверждающего истечение 

установленных изготовителем сроков эксплуатации и (или) истечение сроков 

эксплуатации внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, 

продленных по результатам его технического диагностирования, либо акта, 

составленного организацией, осуществляющей техническое обслуживание 

оборудования, подтверждающий признание внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования не подлежащим ремонту 

(непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по 

результатам технического диагностирования (для возмещения затрат в связи с 

выполнением работ (услуг), предусмотренных подпунктом 1.3.2 Порядка).  

2.7. Участник отбора вправе представить дополнительные документы, 

которые, по его мнению, имеют значение для принятия решения о 

предоставлении субсидии. 

2.8. Копии документов принимаются при предъявлении подлинников 

документов (в случае если копии не заверены нотариально), если иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.9. Участник отбора в любое время до даты окончания сбора заявок имеет 

право отозвать заявку путем направления в департамент заявления об отзыве 
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заявки.  Внесение изменений в заявку допускается не позднее пяти рабочих дней 

до даты окончания сбора заявок.  

2.10. Разъяснения положений объявления о проведении отбора участникам 

отбора предоставляются на основании письменного обращения участника отбора 

в течение 30 дней со дня его получения. 

2.11. Заявки рассматриваются комиссией департамента на предмет их 

соответствия установленным в объявлении о проведении отбора требованиям и 

условиям, указанным в пунктах 2.4, 2.5, 3.1 Порядка. По результатам 

рассмотрения заявок комиссия принимает решение о допуске участника отбора к 

участию в отборе или об отклонении заявки. Срок рассмотрения заявок на участие 

в отборе не может превышать 30 дней со дня окончания срока их подачи. 

2.12. Комиссия департамента отклоняет заявку участника отбора в случае: 

несоответствия требованиям, установленным в пунктах 2.4, 2.5 Порядка; 

несоответствия представленных заявок и документов, требованиям к 

заявкам, установленным в объявлении о проведении отбора; 

недостоверности представленной информации, в том числе информации о 

месте нахождения и адресе участника отбора; 

подачи заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи 

заявок. 

2.13. Информация о результатах рассмотрения заявок размещается 

департаментом на едином портале, сайте департамента в течение трех рабочих 

дней со дня проведения отбора, включая следующие сведения: 

дату, время и место рассмотрения заявок; 

информацию об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о 

проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;  

информацию об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены на 

заседании комиссии департамента; 

информацию о победителях отбора, с которыми заключается соглашение, с 

указанием размеров предоставляемых им субсидий. 

 

3. Условия и порядок предоставления субсидии 

 

3.1. Условия предоставления субсидии: 

3.1.1. Соответствие получателя субсидии категориям, предусмотренным 

пунктом 1.4 Порядка. 

3.1.2. Соответствие использования субсидии ее целевому назначению. 

3.1.3. Представление получателем субсидии достоверной информации. 

3.1.4. Согласие получателя субсидии на осуществление департаментом и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, 

целей и порядка предоставления субсидий. 

3.2. Получатель субсидии должен соответствовать на первое число месяца, в 

котором планируется заключение соглашения требованиям, предусмотренным 

пунктом 2.4 Порядка. 
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3.3. Департамент в течение 30 дней со дня окончания проведения отбора 

заключает с победителем отбора, который является получателем субсидии 

соглашение или направляет участникам отбора уведомление об отказе в 

предоставлении субсидии по основаниям, предусмотренным пунктом 3.4 

Порядка, с указанием основания для отказа. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются: 

несоблюдение целей и (или) условий, предусмотренных пунктами 1.3, 3.1 

Порядка; 

установление факта недостоверности, представленной получателем 

субсидии информации; 

несоответствие представленных получателем субсидии документов 

требованиям, определенным пунктами 2.4, 2.5 Порядка непредставление 

(представление не в полном объеме) документов в соответствии с пунктом 2.6 

Порядка; 

отсутствие бюджетных ассигнований. 

3.5. Соглашение заключается в соответствии с типовой формой, утвер-

жденной департаментом финансов и налоговой политики мэрии города Ново-

сибирска, и должно предусматривать: 

целевое назначение субсидии; 

условия предоставления субсидии, предусмотренные пунктами 2.4, 2.5, 3.1 

Порядка; 

размер и порядок перечисления субсидии; 

сроки (периодичность) перечисления субсидии; 

права, обязанности и ответственность сторон; 

порядок, сроки и формы представления получателем субсидии отчетов об 

осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых явля-

ется субсидия; 

порядок возврата субсидии в бюджет города Новосибирска в случае 

нарушения условий, установленных при их предоставлении; 

результат предоставления субсидии и показатели, необходимые для до-

стижения результата предоставления субсидии; 

срок действия соглашения, порядок его расторжения и изменения. 

3.6. Размер субсидий определяется исходя из затрат на выполнение работ, 

оказание услуг по газификации индивидуальных жилых домов или квартир в 

многоквартирных домах жилищного фонда города Новосибирска, замене 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в них. 

Компенсация затрат на оказание услуг по подключению к газовым сетям 

определяется в размере платы за подключение на основании тарифов, 

установленных приказами департамента по тарифам Новосибирской области для 

газораспределительных организаций. 

Компенсация затрат на устройство одного вентиляционного канала не 

может превышать 6700,0 рубля. 

Компенсация затрат на строительство газопровода от точки подключения к 

действующему газопроводу до границы земельного участка газифицируемого 

домовладения не может превышать 50000,0 рубля. 
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Компенсация затрат на приобретение одного отопительного газового котла 

не может превышать 50000,0 рубля. 

3.7. Субсидии предоставляются путем перечисления денежных средств с 

лицевого счета департамента на расчетный счет или корреспондентский счет, 

открытый получателем субсидий в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации или кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня со дня 

заключения соглашения. 

3.8. В случае уменьшения департаменту как получателю бюджетных 

средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к 

невозможности предоставления субсидий в размере, определенном в соглаше-

нии, с получателем субсидии согласовываются новые условия соглашения или 

вопрос о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым усло-

виям. 

3.9. Результатом предоставления субсидии является проведение 

газификации индивидуальных жилых домов и квартир в многоквартирных домах 

жилищного фонда города Новосибирска, замена внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования в них. 

Показателем, необходимым для достижения результата предоставления 

субсидии, является выполнение количественных показателей, предусмотренных 

муниципальной программой, соглашением. 

 

4. Требования к отчетности 

 

4.1. Форма, сроки и порядок представления получателем субсидии 

отчетности о достижении результатов предоставления субсидии устанавливаются 

в соглашении. 

4.2. Сроки и форма представления получателем субсидии дополнительной 

отчетности об осуществлении затрат, на возмещение которых предоставляется 

субсидия, устанавливаются в соглашении.». 

 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии 

и ответственность за их нарушение 

 

5.1. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидий, в том 

числе обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка 

предоставления субсидий их получателями, осуществляет в пределах 

предоставленных полномочий департамент в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска и соглашением. 

5.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 

проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями в порядке и сроки, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и муниципальными правовыми актами города 

Новосибирска. 
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5.3. Субсидия подлежит возврату в бюджет города Новосибирска при 

установлении фактов нарушения получателем субсидии условий, установленных 

при ее предоставлении, предусмотренных пунктом 3.1 Порядка, а также в случае 

недостижения результатов предоставления субсидии, показателей, необходимых 

для достижения результатов предоставления субсидии, выявленных по фактам 

проверок, проведенных департаментом и органом муниципального финансового 

контроля. 

5.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Порядка, 

департамент в течение 30 дней со дня их выявления направляет получателю 

субсидии требование о возврате субсидии в бюджет города Новосибирска с 

указанием суммы возврата (далее - требование). 

5.5. Получатель субсидии в течение 10 дней со дня получения требования 

обязан вернуть сумму, указанную в требовании, в бюджет города Новосибирска. 

5.6. При отказе от добровольного возврата субсидии в бюджет города 

Новосибирска субсидия истребуется в судебном порядке в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

________________ 

 

consultantplus://offline/ref=56B1E811C1B3BEE18C898A6A662806466F37E39D1C51BB8CB84BE1C5DD79A4FE2C0B1083957AA2C9351BE2749843FCD252B665F37E8AFE05AEC6E82B67f0H


 

 

Разослать: 
1. Прокуратура города Новосибирска 

2. Заместитель мэра города Новосибирска 

3. Департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города 

4. Департамент информационной политики мэрии города Новосибирска 

5. Департамент финансов и налоговой политики мэрии города Новосибирска 

6. Департамент правовой и кадровой работы мэрии города Новосибирска 
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