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Официально

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 во-
йны «Надежда», Арамильское структурное подразделение Региональной общественной организации «Союз Комитетов 
солдатских матерей Свердловской области», Местная мусульманская религиозная организация «Изге Ил» (Благосло-
венный край) Арамильского городского округа Свердловской области Регионального духовного управления мусульман 
Свердловской области (Екатеринбургский Муфтият) в составе ЦДУМ России, Общественная организация ветеранов 
войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров Арамильского городского округа, включенные в 
Муниципальную программу «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» на 2015-2020 годы», 
Подпрограмму «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан», утвержденную постановлением Администрации Арамильского 
городского округа от 29 октября 2014 года № 489 (далее – Программа).

5. Субсидии общественным объединениям предоставляются на следующие цели:
- оказание финансовой поддержки при проведении совместных мероприятий (Месячник защитников Отечества, 

День Победы, День пожилого человека, День матери, Декада инвалидов, День слепых, спартакиада, Декада милосер-
дия и т.д.);

- возмещение затрат, связанных с услугами по обслуживанию банковских счетов, открытых общественным объ-
единениям в целях получения субсидии, за подписку на периодические издания «Арамильские вести» и приобретение 
канцелярских товаров (бумага писчая, открытки, конверты).

Объем субсидий для перечисления общественным организациям определяется из затрат (согласно плану мероприя-
тий утвержденной муниципальной программы), подтвержденных прошедшими проверку документами, указанными в 
пункте № 8 настоящего Порядка.

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

7. При предоставлении субсидий общественным объединениям в Соглашении в качестве 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 финансового контроля проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

4) обязанность получателей субсидий возвратить в бюджет городского округа субсидии в случае установления 
по итогам проверок, проведенных главным распорядителем средств бюджета городского округа, а также органами 
муниципального финансового контроля, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком и 
Соглашением;

5) обязательство получателей субсидий о предоставлении отчетов о расходах субсидий;
6) ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
8. Общественные объединения для получения субсидии предоставляют в Администрацию Арамильского городско-

го округа следующие документы:
1) заявку на получение субсидии, подписанную руководителем и заверенную печатью общественного объедине-

ния, содержащую перечень видов и затрат, с расчетами и обоснованием сумм расходов, с приложением описания 
мероприятий;

2) копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц;
3) копию свидетельства о постановке на налоговый учет;
4) копию учредительных документов. 
9. Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа на основании Соглашений в соответствии 

с представленными платежными поручениями перечисляет бюджетные средства с лицевого счета Администрации 
Арамильского городского округа на расчетные счета общественных объединений, открытые в кредитных организаци-
ях, в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета городского округа в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств, либо производить выдачу денежных средств в кассе МКУ «ЦБС ОМС и МУ АГО» с даль-
нейшим предоставлением авансового отчета в течении трех дней.

10. Общественные объединения, которым предоставляются субсидии из бюджета городского округа, в срок до 25 
января года, следующего за отчетным периодом, представляют отчет об использовании субсидии за год в Админи-
страцию 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 ответствен-
ности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

12. Администрацией Арамильского городского округа и органами муниципального финансового контроля про-
водится обязательная проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий общественными 
объединениями.

13. При выявлении Администрацией Арамильского городского округа или органами, осуществляющими муници-
пальный финансовый контроль, нарушения условий, установленных при предоставлении субсидий, фактов предо-
ставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий, нецелевого использования бюджетных 
средств, субсидии подлежат возврату в течение 30 календарных дней с момента получения соответствующего требо-
вания. 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 объ-

единениям

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий из бюджета Арамильского городского округа, предоставленных общественным объеди-

нениям 
______________________________________

(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 банков-
ских 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.: _________

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

Арамильского городского округа 
от 12.05.2016 г. № 213

Приложение № 2 к муниципальной программе  «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспече-
ние рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по выполнению муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, обеспечение рационального и безопасного природополь-

зования на территории Арамильского городского округа до 2020 года»
№ 

стро-
ки

Наименование мероприя-
тия/Источники расходов на 

финансирование

Объёмы расходов на выполнение мероприятия за счёт всех источников ресурсного обе-
спечения

Номера 
целевых 
показа-
телей, 
на до-

стижение 
которых 
направ-

лены 
меропри-

ятия
всего 2015 2016 2017 2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, 
В ТОМ ЧИСЛЕ:

1137180,02 45317,62 65072,4 204046,00 255413,00 273838,00 293493,00

2 федеральный бюджет - - - - - - -
3 областной бюджет 613250,40 166,50 437,9 108797,00 154913,00 167493,00 181443,00
4 местный бюджет 523929,62 45151,12 64634,5 95249,00 100500,00 106345,00 112050,00
5 внебюджетные источники - - - - - - -
6 Капитальные вложения 892662,90 9954,50 27352,4 163182,00 213357,00 230341,00 248476,00
7 федеральный бюджет - - - - - - -
8 областной бюджет 612446,00 0,00 0,0 108697,00 154813,00 167493,00 181443,00
9 местный бюджет 280216,90 9954,50 27352,4 54485,00 58544,00 62848,00 67033,00
10 внебюджетные источники - - - - - - -
11 Прочие нужды 244517,12 35363,12 37720,0 40864,00 42056,00 43497,00 45017,00
12 федеральный бюджет - - - - - - -
13 областной бюджет 804,40 166,50 437,9 100,00 100,00 0,00 0,00

14 местный бюджет 243712,72 35196,62 37282,1 40764,00 41956,00 43497,00 45017,00
15 внебюджетные источники - - - - - - -
16 ПОДПРОГРАММА  1. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬ-

СКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДО 2020 ГОДА
17 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ КОМПЛЕКС-
НОЕ РАЗВИТИЕ КОМ-
МУНАЛЬНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ДО 2020 ГОДА

51939,40 5414,00 7725,4 9000,00 9600,00 10100,00 10100,00

18 федеральный бюджет - - - - - - -
19 областной бюджет - - - - - - -
20 местный бюджет 51939,40 5414,00 7725,4 9000,00 9600,00 10100,00 10100,00
21 внебюджетные источники - - - - - - -
22 1. «Капитальные вло-

жения»
23 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе:

39050,00 3300,00 7350,0 6400,00 7000,00 7500,00 7500,00

24 федеральный бюджет - - - - - - -
25 областной бюджет - - - - - - -
26 местный бюджет 39050,00 3300,00 7350,0 6400,00 7000,00 7500,00 7500,00
27 внебюджетные источники - - - - - - -
28 1.1. «Бюджетные инвести-

ции в объекты капитально-
го строительства»

29 Всего по направлению 
«Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства», в том 
числе:

39050,00 3300,00 7350,0 6400,00 7000,00 7500,00 7500,00

30 федеральный бюджет - - - - - - -
31 областной бюджет - - - - - - -
32 местный бюджет 39050,00 3300,00 7350,0 6400,00 7000,00 7500,00 7500,00
33 внебюджетные источники - - - - - - -
34 Мероприятие 1. Капиталь-

ный ремонт и реконструк-
ция участков тепловых 
сетей

36700,00 3300,00 5000,0 6400,00 7000,00 7500,00 7500,00 1.1.1.1., 
1.1.1.2., 
1.1.1.3.

35 федеральный бюджет - - - - - - -
36 областной бюджет - - - - - - -
37 местный бюджет 36700,00 3300,00 5000,0 6400,00 7000,00 7500,00 7500,00
38 внебюджетные источники - - - - - - -
39 Мероприятие 3. Строитель-

ство водовода от артсква-
жины № 4 до ВКР-1

2350,00 0,00 2350,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1., 
1.1.2.2.

40 местный бюджет 2350,00 0,00 2350,0 0,00 0,00 0,00 0,00
41 2. «Прочие нужды»
42 Всего по направлению 

«Прочие нужды», в том 
числе:

12889,40 2114,00 375,4 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00

43 федеральный бюджет - - - - - - -
44 областной бюджет - - - - - - -
45 местный бюджет 12889,40 2114,00 375,4 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00
46 внебюджетные источники - - - - - - -
47 Мероприятие 2. Ремонт 

изоляции участков тепло-
вых сетей

12475,40 1700,00 375,4 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00 1.1.1.1.

48 федеральный бюджет - - - - - - -
49 областной бюджет - - - - - - -
50 местный бюджет 12475,40 1700,00 375,4 2600,00 2600,00 2600,00 2600,00
51 внебюджетные источники - - - - - - -
52 Мероприятие 4. Капиталь-

ный, текущий ремонт и 
техническое перевооруже-
ние котельных

344,00 344,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.1.3.

53 местный бюджет 344,00 344,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
54 Мероприятие 5. Капиталь-

ный и текущий ремонт 
насосных станций 

70,00 70,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 1.1.2.1.

55 местный бюджет 70,00 70,00 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00
56 ПОДПРОГРАММА  2. РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ДО 2020 ГОДА
57 ВСЕГО ПО ПОДПРО-

ГРАММЕ РАЗВИТИЕ 
ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА НА ТЕРРИТОРИИ 
АРАМИЛЬСКОГО ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА ДО 
2020 ГОДА

678353,20 21,00 17376,2 115282,00 164857,00 181341,00 199476,00

58 федеральный бюджет - - - - - - -
59 областной бюджет 500488,00 21,00 21,0 80697,00 126813,00 139493,00 153443,00
60 местный бюджет 177865,20 0,00 17355,2 34585,00 38044,00 41848,00 46033,00
61 внебюджетные источники - - - - - - -
62 «Капитальные вложения»
63 Всего по направлению 

«Капитальные вложения», 
в том числе:

678311,20 0,00 17355,2 115282,00 164857,00 181341,00 199476,00

64 федеральный бюджет - - - - - - -
65 областной бюджет 500446,00 0,00 0,0 80697,00 126813,00 139493,00 153443,00
66 местный бюджет 177865,20 0,00 17355,2 34585,00 38044,00 41848,00 46033,00
67 внебюджетные источники - - - - - - -
68 «Бюджетные инвестиции 

в объекты капитального 
строительства»

69 Всего по направлению 
«Бюджетные инвестиции 
в объекты капитального 
строительства», в том 
числе:

678311,20 0,00 17355,2 115282,00 164857,00 181341,00 199476,00

70 федеральный бюджет - - - - - - -
71 областной бюджет 500446,00 0,00 0,0 80697,00 126813,00 139493,00 153443,00
72 местный бюджет 177865,20 0,00 17355,2 34585,00 38044,00 41848,00 46033,00
73 внебюджетные источники - - - - - - -
74 Мероприятие 1. Долевое 

участие в строительстве 23 
жилых помещений в грани-
цах Аамильского городско-
го округа для переселения 
граждан из аварийного 
жилищного фонда при-
знанного аварийным до 
01.01.2012 г.

16249,00 0,00 16249,0 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2.1.1., 
2.2.2.1.

75 федеральный бюджет - - - - - - -
76 областной бюджет - - - - - - -
77 местный бюджет 16249,00 0,00 16249,0 0,00 0,00 0,00 0,00
78 внебюджетные источники - - - - - - -


