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Порядок и условия
предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа общественным 

объединениям в 2014 году

1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и процедуру предоставления суб-
сидий общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность на территории 
Арамильского городского округа (далее – субсидии), а также процедуру возврата субсидий в 
случае нарушения условий, предусмотренных при их предоставлении из бюджета Арамиль-
ского городского округа (далее – бюджет городского округа) в 2014 году.

2. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского 
округа в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели Реше-
нием Думы Арамильского городского округа от 19 декабря 2013 года № 30/3 «О бюджете 
Арамильского городского округа на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», и 
лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке главному рас-
порядителю средств бюджета городского округа, по разделу 1000 «Социальная политика», 
подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения», целевой статье 1101903 «Расшире-
ние сферы деятельности и повышение социальной активности общественных объединений, 
действующих на территории Арамильского городского округа», виду расходов 630 «Суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений)», классификации операций государственного управления 242 «Безвозмездные 
перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организа-
ций».

3. Главным распорядителем средств бюджета городского округа, выделенных для 
предоставления субсидий, является Администрация Арамильского городского округа. 

4. Право на получение субсидии имеют следующие  общественные объединения, ко-
торые участвуют в проведении совместных мероприятий с Администрацией Арамильского 
городского округа:  Арамильская городская общественная организация инвалидов, сирот 
и членов семей погибших и пропавших без вести во время Великой Отечественной войны 
«Надежда»,  Арамильское структурное подразделение Региональной общественной органи-
зации «Союз Комитетов солдатских матерей Свердловской области», Местная мусульман-
ская религиозная организация «Изге Ил» (Благословенный край) Арамильского городского 
округа Свердловской области Регионального духовного управления мусульман Свердлов-
ской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ России, Общественная орга-
низация ветеранов  войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров 
Арамильского городского округа,  включенные в Муниципальную программу «Поддержка 
деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа на 2014-2020 годы», утвержденную постановлением Администрации 
Арамильского городского округа от 25 марта 2014 года № 97 (далее – Программа).

5. Субсидии общественным объединениям предоставляются на следующие цели:
- оказание финансовой поддержки при проведении совместных мероприятий (Месяч-

ник защитников Отечества, День Победы, День пожилого человека, День матери, Декада 
инвалидов, День слепых, спартакиада, Декада милосердия и т.д.);

- возмещение затрат, связанных с услугами по обслуживанию банковских счетов, от-
крытых общественным объединениям в целях получения субсидии, за подписку на пери-
одические издания («Арамильские вести») и приобретение канцелярских товаров (бумага 
писчая, открытки, конверты).

Объем субсидий для перечисления общественным организациям определяется из 
затрат (согласно плану мероприятий утвержденной муниципальной программы), подтверж-
денных прошедшими проверку документами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка.

6. Субсидии из бюджета городского округа общественным объединениям предоставля-
ются на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключаемых Администрацией 
Арамильского городского округа с общественными объединениями (далее - Соглашение).

7. При предоставлении субсидий общественным объединениям в Соглашении в каче-
стве обязательных условий должны быть предусмотрены:

1) сведения об объеме субсидий;
2) цели, на которые предоставляются субсидии;
3) согласие получателей субсидий на осуществление главным распорядителем средств 

бюджета городского округа, предоставившим субсидии, и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка 
их предоставления;

4) обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа суб-
сидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 
средств бюджета городского округа, а также органами муниципального финансового кон-
троля, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком и Соглаше-
нием;

5) обязательство получателей субсидий о предоставлении отчетов о расходах субси-
дий;

6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
8. Общественные объединения для получения субсидии предоставляют в Администра-

ции Арамильского городского округа следующие документы:
1) заявку на получение субсидии, подписанную руководителем и заверенную печатью 

общественного объединения, содержащую перечень видов и затрат, с расчетами и обоснова-
нием сумм расходов, с приложением описания мероприятий;

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юриди-
ческих лиц;

3) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) копию учредительных документов.   
9. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа на основании 

Соглашений и  в соответствии с представленными платежными поручениями перечисляет 
бюджетные средства с лицевого счета Администрации Арамильского городского округа на 
расчетные счета общественных объединений, открытые в кредитных организациях, в соот-
ветствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа в пределах утверж-
денных лимитов бюджетных обязательств.

10. Общественные объединения, которым предоставляются субсидии из бюджета 
городского округа, в срок до 25 января года, следующего за отчетным периодом, представ-
ляют отчет об использовании субсидии за год  в Администрацию Арамильского городского 
округа по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

11. Средства, полученные из бюджета городского округа в форме субсидий, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование 
бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджет-
ным, административным, уголовным законодательством.

12. Администрацией Арамильского городского округа и органами муниципального 
финансового контроля проводится обязательная проверка соблюдения условий, целей и по-
рядка предоставления субсидий общественными объединениями.

13. При выявлении Администрацией Арамильского городского округа или органами, 
осуществляющими муниципальный финансовый контроль, нарушения условий, установ-
ленных при предоставлении субсидий, фактов предоставления недостоверных сведений 
и документов для получения субсидий, нецелевого использования бюджетных средств, 
субсидии подлежат возврату в течение 30 календарных дней с момента получения соот-
ветствующего требования. При невозврате субсидий в установленный срок Администрация 
Арамильского городского округа принимает меры по взысканию подлежащих возврату 
субсидий в бюджет городского округа в судебном порядке.

Приложение № 1
к Порядку и условиям предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского 

округа общественным объединениям в 2014 году

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий из бюджета Арамильского городского округа, предоставлен-

ных общественным объединениям в 2014 году 
______________________________________
(наименование общественного объединения)

Дата отчета 01 ________________ 201_ г.

№ п/п Наименование показателя Сумма, руб.

1. Получено из местного бюджета 

2. Кассовый расход, всего
в том числе:
- на проведение совместных мероприятий 
- на возмещение затрат, связанных с услугами по обслуживанию 
банковских счетов, открытых общественным объединениям, в 
целях получения субсидии.
- на возмещение затрат за подписку «Арамильские вести».
- на возмещение затрат за приобретение канцелярских товаров 
(бумага писчая, открытки, конверты).

3. Остаток неиспользованных средств 
 
Руководитель общественного 
объединения                                     ________              ______________
                                                          (подпись)          (расшифровка подписи)

Ф.И.О. исполнителя:   _____________      
тел.: _________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от _14.04.2014 № 340

Об организации и ведении гражданской обороны в Арамильском городском округе
В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 

гражданской обороне», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26.11.2007г. № 804 
«Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Свердловской области от 26.09.2008г. № 20-п «Об 
организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области», на основании 

статьи 28 Устава Арамильского городского округа в целях  организации и ведения 
гражданской обороны в Арамильском городском округе

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить Положение об организации и ведении гражданской обороны в Арамиль-

ском городском округе (Приложение № 1).
2.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций всех форм собственности  

организовать подготовку и принятие нормативных актов, касающихся порядка подготовки к 
ведению и ведения гражданской обороны на соответствующем предприятии, организации. 

3.Настоящее  постановление  опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить 
на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа.

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                           В.Л. Герасименко               


