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3) получатель субсидии не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 2.1.1 настоящего 
Порядка;

4) приостановление деятельности общественной организации в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (для юридических лиц);

5) с момента признания общественной организации допустившей нарушение порядка и условий 
предоставления субсидии, в том числе не обеспечившей целевого использования субсидии, прошло 
менее чем три года;

6) предоставление субсидии повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 
Администрации.

2.3.10. Решение Комиссии об итогах отбора принимается в форме протокола, который оформляется 
секретарем Комиссии в срок не позднее 7 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии. Про-
токол подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

2.3.11. Не позднее 7 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии секретарь Комиссии на 
основании протокола заседания Комиссии готовит проект распоряжения Администрации о предостав-
лении субсидий.

В распоряжении Администрации о предоставлении субсидий указывается перечень общественных 
организаций, которым в соответствующем финансовом году предоставляются субсидии, цели субсиди-
рования, объем предоставляемых субсидий, а также поручение о подготовке Соглашений с обществен-
ными организациями на предоставление субсидий.

2.3.12. При принятии Комиссией решения об отказе общественной организации в предоставлении 
Субсидии секретарь Комиссии готовит письменный ответ с обоснованием отказа за подписью Главы 
Арамильского городского округа. Письменный ответ с обоснованием отказа направляется обществен-
ной организации в срок не позднее 7 рабочих дней со дня принятия решения Комиссией.

2.3.13. Распоряжение Администрации о предоставлении Субсидий размещается на официальном 
сайте Арамильского городского округа.

2.3.14. Секретарь Комиссии формирует и направляет на хранение Администрации пакет документов, 
связанных с предоставлением субсидии, в том числе: заявку и приложенные общественной организаци-
ей к ней документы, протокол заседания Комиссии, копию распоряжения Администрации о предостав-
лении субсидии, соглашение с общественной организацией о предоставлении субсидии, копию пись-
менного ответа Администрации с обоснованием отказа общественной организации в предоставлении 
субсидии.

Глава 4. Порядок предоставления субсидий. 

2.4.1. Главный специалист Администрации в течение 3 рабочих дней, с момента подписания рас-
поряжения Администрации о предоставлении субсидий, готовит Соглашения с общественными орга-
низациями на предоставление субсидий (далее – Соглашение) по форме согласно Приложению № 4 к 
настоящему Порядку. 

В Соглашении в обязательном порядке указываются:
1) цели, условия и объем предоставляемой субсидии;
2) право Администрации, Финансового отдела Администрации, на проведение проверок соблюдения 

общественной организацией условий, установленных Соглашением;
3) порядок возврата сумм, использованных общественной организацией, в случае установления по 

итогам проверок, проведенных Администрацией, Финансовым отделом Администрации факта наруше-
ния целей и условий, определенных Соглашением;

4) порядок и сроки предоставления отчетности об использовании Субсидии.
2.4.2. Не заключение Соглашения общественной организацией в срок, указанный в пункте 2.4.1. на-

стоящего Порядка, означает отказ общественной организации от получения Субсидии.
2.4.3. Для получения Субсидии общественная организация, прошедшая отбор и заключившая Со-

глашение о предоставлении субсидии, представляет главному специалисту Администрации заявку на 
предоставление Субсидии по форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку.

Субсидия перечисляется ежемесячно в течение 10 дней со дня подачи заявки на предоставление 
Субсидии.

2.4.4. Финансовый отдел Администрации на основании Соглашения о предоставлении субсидии, в 
соответствии с представленными платежными поручениями в течение 5 банковских дней перечисляет 
денежные средства с лицевого счета Администрации на расчетный счет общественной организации, 
открытый в кредитной организации.

2.4.5. Определение объема субсидии осуществляется плановым методом, который подразумевает 
финансирование в пределах выделенных средств на текущий финансовый год согласно подпрограммы 
2 «Поддержка деятельности общественных объединений, действующих на территории Арамильского 
городского округа, и отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Арамильского городского округа до 2024 года» утвержденной постановлением Ад-
министрации от 20.11.2019 № 727. Объем субсидии планируется главным распорядителем бюджетных 
средств и согласовывается с Финансовым отделом Администрации. Объем субсидии может изменяться 
при внесении изменений в бюджет городского округа на очередной финансовый год.

2.4.6. Решение о сумме Субсидии из бюджета городского округа на обеспечение деятельности обще-
ственной организации, осуществляющей деятельность на территории Арамильского городского округа, 
принимается Комиссией пропорционально набранным баллам. 

Раздел III. Требования к отчетности.

3.1.  Общественная организация, получившая субсидии, один раз в полугодие предоставляет в Ад-
министрацию финансовый отчет об использовании средств бюджета городского округа, предоставлен-
ных в форме субсидии до 10 числа месяца, следующего за отчетным на бумажном носителе по форме 
согласно Приложению № 3 к настоящему Порядку в двух экземплярах: первый экземпляр остается 
в Администрации, второй экземпляр с пометкой Администрации о получении отчета возвращается 
общественной организации.

3.2. Общественная организация составляет отчет на основании документов, подтверждающих ис-
пользование субсидии.

Отчет должен быть подписан руководителем общественной организации.
Общественная организация осуществляет учет и хранение документов, подтверждающих использо-

вание субсидии, в течение 5 лет после предоставления субсидии.
3.3. Администрация обеспечивает хранение отчетов общественной организации об использовании 

субсидии, документов, связанных с проведением проверок соблюдения общественной организацией 
условий, установленных Соглашением о предоставлении субсидии, в течение пяти лет.

Раздел IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предо-
ставления субсидий и ответственности за их нарушение.

 4.1. Общественные организации несут ответственность за соблюдение условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

4.2. Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий полу-
чателями субсидий осуществляет Администрация.

4.3. В случае нецелевого использования средств, а также выявления факта представления недосто-
верных сведений для получения субсидии субсидия подлежит возврату в бюджет городского округа в 
течение 10 календарных дней с момента получения общественной организацией соответствующего тре-
бования.

При невозврате субсидии в указанный срок Юридический отдел Администрации принимает меры по 
взысканию подлежащей к возврату субсидии в бюджет городского округа в судебном порядке.

4.4. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доходы бюджета Арамильского город-
ского округа.

4.5. Средства, полученные из бюджета Арамильского городского округа в форме субсидии, носят 
целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое использование бюджетных 
средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных действующим законодательством.

Приложение № 2 
к постановлению Администрации Арамильского городского округа 

от 02.04.2020 № 178

СОСТАВ КОМИССИИ
по отбору социально ориентированных некоммерческих организаций, 

подавших заявку на получение финансовой поддержки из бюджета 
Арамильского городского округа

Комарова Ольга Вячесла-
вовна

- заместитель Главы Администрации Арамильского городского окру-
га, председатель Комиссии;

Шуваева Марина Юрьевна - начальник Финансового отдела Администрации Арамильского го-
родского округа, заместитель председателя Комиссии;

Коленова Светлана Нико-
лаевна

- главный специалист Администрации Арамильского городского 
округа, секретарь Комиссии;

Забанова Лариса Влади-
мировна

Ипатов Сергей Юрьевич

Мезенова Светлана Пе-
тровна

Седова Анастасия Иго-
ревна

-

-

-

-

начальник Организационного отдела Администрации Арамильского 
городского округа, член Комиссии;

заместитель директора муниципального автономного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа «Дельфин», член Комиссии (по согласованию); 

председатель Думы Арамильского городского округа, член Комис-
сии (по согласованию);

специалист по организационному сопровождению муниципального 
бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль», член 

Комиссии (по согласованию);

Шунайлова Наталья Ми-
хайловна

- председатель Комитета по экономике и стратегическому развитию 
Администрации Арамильского городского округа, член Комиссии.

Приложение № 1 к Порядку определения условий 
предоставления субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, действующим 
на территории Арамильского городского округа

ФОРМА ЗАЯВКИ 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИЙ 
ИЗ БЮДЖЕТА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(ОФОРМЛЯЕТСЯ НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОДПИСЫВАЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЕМ И 
ЗАВЕРЯЕТСЯ ПЕЧАТЬЮ ОРГАНИЗАЦИИ)

В Администрацию
Арамильского городского округа

Дата подачи заявки, исх. номер
Дата, вх. номер (заполняется секретарем Комиссии)

Заявка
на участие в отборе социально ориентированных некоммерческих организаций на право полу-

чения субсидии из бюджета Арамильского городского округа

Часть 1. Описание организации-заявителя.
1. Название организации-заявителя, год регистрации, направления деятельности, осуществляемые 

проекты, опыт работы организации в данной сфере.
ИНН, КПП, ОГРН, ОКАТО, банковские реквизиты.
2. Контактная информация (телефон, адрес).
3. Ф.И.О. руководителя, адрес, телефон.
4. Выписка из учредительных документов вида (видов) деятельности организации в соответствии со 

статьей 31.1. Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».
5. Адрес действующего сайта организации в сети Интернет либо страницы в социальной сети, адрес 

электронной почты организации.

Часть 2. Полное описание проекта.
1. Наименование проекта на реализацию социально значимого проекта организации.
2. Обоснование необходимости реализации проекта (формулировка и описание проблемы).
3. Цели и задачи проекта.
4. Календарный план реализации проекта:
№ 
п/п

Проводимые мероприятия Предполагаемое 
кол-во участников

Сроки меропри-
ятий

Ответственный

1.
…
5. Оценка эффективности и ожидаемые социальные результаты реализации проекта.

6. Бюджет проекта (с обоснованием):
Наименование Стоимость одной 

единицы (руб.)
Количество Итого требуется

(руб.)

7. Имеющиеся и дополнительно привлекаемые средства ___________________
8. Запрашиваемая сумма ______________________________________________
9. Общая сумма проекта ______________________________________________

Часть 3. Полное описание мероприятий.
1. Календарный план реализации мероприятий:
№ 
п/п

Проводимые мероприятия Предполагаемое 
кол-во участников

Сроки меропри-
ятий

Ответственный

1.
…

2. Бюджет мероприятий (с обоснованием):
Наименование Стоимость одной 

единицы (руб.)
Количество Итого требуется

(руб.)

3. Имеющиеся и дополнительно привлекаемые средства ___________________
4. Запрашиваемая сумма ______________________________________________
5. Общая сумма мероприятий _________________________________________

Часть 4. Описание расходов, связанных с обеспечением деятельности организации
1. Смета:
№ 
п/п

Виды затрат Сумма Комментарии – письмен-
ное обоснование статей

1.
…
2. Имеющиеся и дополнительно привлекаемые средства ___________________
3. Запрашиваемая сумма ______________________________________________
4. Общая сумма расходов _____________________________________________

Часть 5. Заключительная
 1. Итого запрашиваемая сумма ________________________________________

Руководитель    _________     __________________
                                                               (подпись)                                                (расшифровка  подписи)

                                 МП (при наличии)

"__" _______________ 20___ г.


