
ОТЧЕТ 
ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 
 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1. Отраслевой (функциональный) орган администрации АГО, разрабатывающий 
муниципальный нормативный правовой акт АГО (далее – регулирующий орган): отдел по 
связям с общественностью администрации Ангарского городского округа. 

1.2. Сведения об отраслевых (функциональных) органах администрации АГО – 
соисполнителях: соисполнителей нет 

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта 
АГО (далее – МНПА АГО): проект постановления администрации Ангарского городского 
округа «Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ангарского городского округа на реализацию социально 
значимых проектов на территории Ангарского городского округа» 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 
способ регулирования: Социально ориентированные некоммерческие организации не 
всегда имеют возможность и необходимые ресурсы для реализации социально значимых 
идей и проектов. 

1.5. Основание для разработки проекта МНПА АГО: 
1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»; 
2) Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг»; 
3) Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
4) Постановлением администрации Ангарского городского округа от 03.11.2016 
№ 2423-па «Об утверждении муниципальной программы Ангарского городского 
округа «Социальное партнерство» на 2017-2019» годы. 
1.6. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: Субсидии 

предоставляются в целях реализации социально значимых проектов. Социально значимым 
проектом социально ориентированных некоммерческих организаций Ангарского 
городского округа понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на 
решение конкретных задач, соответствующих учредительным документам социально 
ориентированной некоммерческой организации. 

1.7. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 
Ф.И.О.: Помыткина Екатерина Вячеславовна 
Должность: главный специалист отдела по связям с общественностью администрации 
Ангарского городского округа 
Контактные телефоны: (3955) 50-40-32 
Адрес электронной почты: PomytkinaEV@mail.angarsk-adm.ru 
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2. ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕН 
ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СПОСОБ РЕГУЛИРОВАНИЯ,  

ОЦЕНКА НЕГАТИВНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ В СВЯЗИ С 
НАЛИЧИЕМ РАССМАТРИВАЕМОЙ ПРОБЛЕМЫ 

 
2.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, условий и факторов ее существования: Социально ориентированные 
некоммерческие организации не всегда имеют возможность и необходимые ресурсы для 
реализации социально значимых идей и проектов. Способом решения является 
предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
Ангарского городского округа на реализацию социально значимых проектов на 
территории Ангарского городского округа. 

2.2. Негативные последствия, возникающие в связи с наличием проблемы: 
сокращение количества социально ориентированных некоммерческих организаций, 
реализуемых проектов, активных граждан, включенных в проведение социально 
значимых мероприятий. 

 
3. ЦЕЛИ ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ИХ СООТВЕТСТВИЕ 

ПРИНЦИПАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 
3.1.  Цели и установленные сроки их достижения предлагаемого регулирования: 

Предоставить субсидии на реализацию социально значимых проектов социально 
ориентированным некоммерческим организациям Ангарского городского округа. Срок – 
период 2018 года (на основании постановления администрации Ангарского городского 
округа о предоставлении субсидий организатор конкурсного отбора в срок 10 рабочих 
дней подготавливает проект соглашения о предоставлении Субсидии в 2018 году). 

3.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 
принципам правового регулирования: 

1. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг». 
 
3.3. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует. 

 
 

4. ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ИНЫЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ ЛИЦА, 

ОТРАСЛЕВЫЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ) ОРГАНЫ АДМИНИСТРАЦИИ  
АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ИНТЕРЕСЫ КОТОРЫХ БУДУТ ЗАТРОНУТЫ 

ПРЕДЛАГАЕМЫМ ПРАВОВЫМ РЕГУЛИРОВАНИЕМ 
 

4.1. Группа участников отношений: социально ориентированные некоммерческие 
организации, не являющимися государственными и муниципальными учреждениями, 
при условии осуществления социально ориентированными некоммерческими 
организациями в соответствии с учредительными документами видов деятельности, 
устанавливаемых представительным органом Ангарского городского округа на 
каждый календарный год, в котором планируется предоставление Субсидий 
социально-ориентированным организациям, с учетом приоритетности решения 
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социальных проблем в Ангарском городском округе, из числа видов деятельности, 
определенных в статье 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ а также иных 
видов деятельности, направленных на решение социальных проблем и развитие 
гражданского общества в Российской Федерации. 

4.2. Источники данных: проект МНПА АГО «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям 
Ангарского городского округа на реализацию социально значимых проектов на 
территории Ангарского городского округа» в 2018 году. 

 
5. НОВЫЕ ФУНКЦИИ, ПОЛНОМОЧИЯ, ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ИЛИ СВЕДЕНИЯ ОБ ИХ 
ИЗМЕНЕНИИ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ИХ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
Описание новых или 

изменения 
существующих 

функций, полномочий, 
обязанностей или прав 

Порядок реализации 

Оценка изменения 
трудозатрат и 

(или) потребностей 
в иных ресурсах 

Наименование органа: отдел по связям с общественностью администрации Ангарского 
городского округа (далее – главный распорядитель как получатель бюджетных средств) 

Реализация Порядка 
предоставления 
субсидий социально 
ориентированным 
некоммерческим 
организациям 
Ангарского городского 
округа на реализацию 
социально значимых 
проектов на территории 
Ангарского городского 
округа в 2018 году 
(далее – Порядок) 

Главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств: 
1. Разрабатывает извещение о 
проведении конкурсного отбора (о начале 
регистрации на участие в конкурсном 
отборе по предоставлению субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ангарского 
городского округа на реализацию 
социально значимых проектов на 
территории Ангарского городского округа). 
2. Размещает Извещение на 
официальном сайте Ангарского городского 
округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» не 
позднее, чем за 20 рабочих дней до даты 
окончания приема заявок. Передает 
Извещение для публикации в газету 
«Ангарские ведомости». 
3. Осуществляет прием заявок на 
предоставление Субсидий в соответствии с 
требованиями, изложенными в разделе 3 
настоящего Порядка. Регистрирует 
полученные заявки в журнале регистрации 
с указанием перечня принятых документов, 
даты их получения и присвоенного 
регистрационного номера. Выдает 
заявителю расписку с указанием перечня 
принятых документов, даты их получения и 
присвоенного регистрационного номера, 

Не потребуется 
изменение 
трудозатрат и 
(или) потребностей 
в иных ресурсах 

consultantplus://offline/ref=C7A21C69835DAE945A4DAA4B764FA6F8CD9BD203D700DD26337A175DB7B2E165BAE9617EC1H3iBB


должности и фамилии сотрудника 
организатора конкурсного отбора, 
принявшего заявку. 
4. Участвует в осуществлении 
проверки заявителей на соответствие 
условиям участия в конкурсном отборе 
установленных настоящим Порядком. 
5. Ведет протокол №1 заседания 
конкурсной комиссии о признании 
заявителей участниками конкурсного 
отбора 
6. Письменно уведомляет заявителей и 
участников конкурсного отбора: 
а) о непризнании заявителя участником 
конкурсного отбора в течение 10 рабочих 
дней со дня принятия соответствующего 
решения конкурсной комиссией; 
б)         о признании участника конкурсного 
отбора получателем Субсидии в течение 10 
рабочих дней со дня принятия 
соответствующего решения конкурсной 
комиссией. 
7.        Ведет протокол №2 заседания 
конкурсной комиссии по определению 
получателей Субсидий и размеров 
Субсидий (проводится не позднее 10 
рабочих дней после окончания срока 
проверки заявителей). 
8.        Осуществляет подготовку проекта 
Постановления администрации Ангарского 
городского округа о предоставлении 
Субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ангарского 
городского округа на реализацию 
социально значимых проектов на 
территории Ангарского городского округа, 
в котором утверждаются список 
получателей Субсидий и размеры 
предоставляемых Субсидий. 
9.       Размещает Постановление 
администрации Ангарского городского 
округа о предоставлении Субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ангарского 
городского округа на реализацию 
социально значимых проектов на 
территории Ангарского городского округа, 
в котором утверждаются список 
получателей Субсидий и размеры 
предоставляемых Субсидий на 
официальном сайте Ангарского городского 



округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
Передает Извещение для публикации в 
газету «Ангарские ведомости». 
10.      Подготавливает проект соглашения о 
предоставлении Субсидии согласно форме, 
указанной в настоящем Порядке.  
11.      Контролирует процедуру подписания 
данных соглашений по предоставлению 
Субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ангарского 
городского округа на реализацию 
социально значимых проектов на 
территории Ангарского городского округа. 
12.       Принимает и проверяет итоговые 
финансовые отчеты об использовании 
Субсидий социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ангарского 
городского округа на реализацию 
социально значимых проектов на 
территории Ангарского городского округа. 
13.       Хранит все документы, связанные с 
предоставлением Субсидии, в течение 3 
лет. 
14.       Главный распорядитель как 
получатель бюджетных средств и органы 
муниципального финансового контроля, 
проводят проверки соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления Субсидий. 
14.1.   В случае нарушения получателем 
Субсидии целей, условий и порядка 
предоставления Субсидии, установленных 
настоящим Порядком, главный 
распорядитель как получатель бюджетных 
средств направляет требование получателю 
Субсидии о возврате полученной Субсидии. 
Субсидия подлежит возврату в бюджет 
Ангарского городского округа в течение 5 
банковских дней с момента получения 
получателем Субсидии соответствующего 
требования. 
14.2.  Если возврат Субсидии в течение 5 
банковских дней с момента получения 
получателем Субсидии соответствующего 
требования не произведен, главный 
распорядитель как получатель бюджетных 
средств производит возврат суммы 
Субсидии в бесспорном порядке на 
основании дополнительного соглашения к 
договору банковского счета или 
распоряжения обслуживающему банку о 



предоставлении права на бесспорное 
списание денежных средств или 
распоряжения обслуживающему банку о 
предоставлении главному распорядителю 
как получателю бюджетных средств 
бюджетных средств права на бесспорное 
списание денежных средств. 
14.3.   Если возврат Субсидии в бесспорном 
порядке не может быть произведен, 
главный распорядитель как получатель 
бюджетных средств производит возврат 
суммы Субсидии в судебном порядке в 
соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

 
6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВУЮЩИХ РАСХОДОВ (ВОЗМОЖНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ) 

БЮДЖЕТА АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

Наименование новой(ого) 
или изменяемой(ого) 

функции, полномочия, 
обязанности или права 

Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета АГО 

Количественная оценка 
расходов (возможных 

поступлений) 

Наименование органа 

1. Реализация Порядка 
предоставления субсидий 
социально ориентированным 
некоммерческим 
организациям Ангарского 
городского округа на 
реализацию социально 
значимых проектов на 
территории Ангарского 
городского округа в 2018 
году 

Единовременные расходы в 2018 
г. (год возникновения) 

Не имеется 

Периодические расходы за 
период 2018 года 

Не имеется 

Возможные поступления за 
период 2018 года 

Не имеется 

Итого единовременные расходы: Не имеется 

Итого периодические расходы за год: Не имеется 

Итого возможные поступления за год: Не имеется 

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 
АГО: 

Не имеется 

 
7. НОВЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ 

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛИБО 
ИЗМЕНЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И 

ОГРАНИЧЕНИЙ, А ТАКЖЕ ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ 
 



Группа 
участников 
отношений 

Описание новых или изменения 
содержания существующих 
обязанностей и ограничений 

Порядок организации 
исполнения обязанностей 

и ограничений 

Социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации, не 
являющимися 
государственным
и и 
муниципальными 
учреждениями, 
при условии 
осуществления 
социально 
ориентированным
и 
некоммерческими 
организациями в 
соответствии с 
учредительными 
документами 
видов 
деятельности, 
устанавливаемых 
представительным 
органом 
Ангарского 
городского округа 
на каждый 
календарный год, 
в котором 
планируется 
предоставление 
Субсидий 
социально-
ориентированным 
организациям, с 
учетом 
приоритетности 
решения 
социальных 
проблем в 
Ангарском 
городском округе, 
из числа видов 
деятельности, 
определенных в 
статье 31.1 
Федерального 
закона от 

1. Субсидии предоставляются 
социально ориентированным 
некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными и 
муниципальными учреждениями и 
политическими партиями, при условии 
осуществления социально 
ориентированными некоммерческими 
организациями в соответствии с 
учредительными документами видов 
деятельности, устанавливаемых 
представительным органом Ангарского 
городского округа на каждый 
календарный год, в котором планируется 
предоставление Субсидий социально-
ориентированным организациям, с 
учетом приоритетности решения 
социальных проблем в Ангарском 
городском округе, из числа видов 
деятельности, определенных в статье 
31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№ 7-ФЗ а также иных видов 
деятельности, направленных на решение 
социальных проблем и развитие 
гражданского общества в Российской 
Федерации. 
2. Проекты должны быть 
направлены на решение конкретных 
задач по одному или нескольким видам 
деятельности, указанным в статье 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-
ФЗ и включать в себя не менее 5 
взаимосвязанных мероприятий. В 2018 
году приоритетными направлениями в 
написании проектов являются темы: 
1) «Развитие волонтерских 
движений на территории Ангарского 
городского округа»; 
2)  «Улучшение качества жизни 
ветеранов Великой Отечественной 
войны Ангарского городского округа». 
3.   К участию в конкурсном отборе 
допускаются СО НКО, не являющиеся 
государственными (муниципальными) 
учреждениями и политическими 
партиями, отвечающие следующим 
критериям: 
1) отсутствие сведений о нахождении СО 

Для получения субсидии  
социально 
ориентированные 
некоммерческие 
организации: 
1. Подают заявку на 
предоставление Субсидий 
в соответствии с 
требованиями, 
изложенными в 
настоящем Порядке в 
установленные сроки. 
2. Подают проект 
предусматривающий 
следующую 
информацию: 
а) описание 
проблемы, на решение 
которой направлена 
реализация Проекта; 
б) цели и задачи 
Проекта; 
в) основные этапы 
реализации Проекта, 
содержание не менее 5 
мероприятий проекта; 
план мероприятий 
проекта с определением 
социально-
демографических групп 
населения, на которые 
направлена реализация 
Проекта, предполагаемое 
количество участников 
Проекта; 
г) календарный план 
реализации мероприятий 
и смета Проекта;  
д) ожидаемые 
результаты реализации 
Проекта; 
е) СО НКО вправе 
представить только один 
Проект из числа 
планируемых к 
реализации организацией. 
 
3. Участники 



12.01.1996 № 7-
ФЗ а также иных 
видов 
деятельности, 
направленных на 
решение 
социальных 
проблем и 
развитие 
гражданского 
общества в 
Российской 
Федерации 

НКО в процессе реорганизации, 
ликвидации, а также отсутствие 
сведений о возбуждении процедуры 
несостоятельности (банкротства); 
2) отсутствие фактов нарушения сдачи 
итоговых финансовых отчетов 
использования ранее предоставленных 
бюджетных средств, и взыскания в 
судебном порядке (в случае 
предоставления бюджетных средств 
ранее); 
3) отсутствие задолженности в бюджеты 
всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации; 
4) наличие иных источников 
финансирования социально-значимого 
проекта (собственных или привлеченных 
средств). 
4. .     Заявитель имеет право подать 
только один социально значимый проект 
для участия в конкурсном отборе. 
5.  Заявитель несет ответственность за 
достоверность сведений и документов, 
представленных организатору 
конкурсного отбора, в соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации. 
6.  Получатель Субсидии обязан не 
позднее 01.12.2018 предоставить 
главному распорядителю как 
получателю бюджетных средств отчеты 
об использовании Субсидии по 
установленной форме, указанной в 
Соглашении (Приложение № 4 к 
настоящему Порядку), с обязательным 
приложением копий всех финансовых 
документов, подтверждающих расходы 
по всем статьям затрат, на которые была 
использована полученная Субсидия 
(банковские платежные поручения, 
счета, счета-фактуры, накладные, 
договоры, акты выполненных работ, 
расходные и приходные кассовые 
ордера, акты выдачи призов и другие). 
Срок предоставления отчета об 
использовании Субсидии, продлевается 
главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств до 
29.12.2018 в случае, если Субсидия не 
была использована до 01.12.2018 в связи 
со сложившимися обстоятельствами, 

предоставляют копии 
следующих документов, 
заверенных печатью (при 
наличии) и подписью 
руководителя СО НКО: 
а) учредительных 
документов, изменений и 
дополнений к 
учредительным 
документам (устав, 
положение, 
учредительный договор); 
б) свидетельства о 
государственной 
регистрации 
юридического лица; 
в) свидетельства о 
постановке на учет 
российской организации в 
налоговом органе по 
месту ее нахождения на 
территории Российской 
Федерации; 
г) документ, 
подтверждающий 
полномочия руководителя 
СО НКО на день подачи 
документов (выписка из 
протокола общего 
собрания, приказ о 
назначении). 
д) справка налогового 
органа о наличии 
банковских счетов, 
выданная не ранее, чем за 
30 дней до дня подачи 
документов 
е) справка об 
отсутствии у заявителя 
задолженности по 
налогам, сборам и другим 
обязательным платежам в 
бюджеты всех уровней 
бюджетной системы 
Российской Федерации, 
выданная не ранее чем за 
30 дней до дня подачи 
документов. 
ж) выписка из 
Единого 
государственного реестра 



 
8. ОЦЕНКА РАСХОДОВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙИ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СВЯЗАННЫХ С НЕОБХОДИМОСТЬЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ УСТАНОВЛЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ ИЛИ ОГРАНИЧЕНИЙ 

ЛИБО ИЗМЕНЕНИЕМ СОДЕРЖАНИЯ ТАКИХ ОБЯЗАННОСТЕЙ И 
ОГРАНИЧЕНИЙ 

 
Группа 

участников 
отношений 

Описание новых или изменения содержания 
существующих обязанностей и ограничений 

Описание и 
оценка видов 

расходов 

Социально 
ориентированны
е 
некоммерческие 
организации, не 
являющимися 
государственны
ми и 
муниципальным
и учреждениями, 
при условии 
осуществления 
социально 
ориентированны
ми 
некоммерческим
и организациями 
в соответствии с 
учредительными 
документами 
видов 
деятельности, 
устанавливаемы
х 
представительны
м органом 
Ангарского 
городского 
округа на 

1. Субсидии предоставляются социально 
ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными и муниципальными 
учреждениями и политическими партиями, при 
условии осуществления социально ориентированными 
некоммерческими организациями в соответствии с 
учредительными документами видов деятельности, 
устанавливаемых представительным органом 
Ангарского городского округа на каждый календарный 
год, в котором планируется предоставление Субсидий 
социально-ориентированным организациям, с учетом 
приоритетности решения социальных проблем в 
Ангарском городском округе, из числа видов 
деятельности, определенных в статье 31.1 
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ а также 
иных видов деятельности, направленных на решение 
социальных проблем и развитие гражданского 
общества в Российской Федерации. 
2. Проекты должны быть направлены на решение 
конкретных задач по одному или нескольким видам 
деятельности, указанным в статье 31.1 Федерального 
закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ и включать в себя не 
менее 5 взаимосвязанных мероприятий. В 2018 году 
приоритетными направлениями в написании проектов 
являются темы: 
1) «Развитие волонтерских движений на 
территории Ангарского городского округа»; 
2)  «Улучшение качества жизни ветеранов Великой 
Отечественной войны Ангарского городского округа». 

Расходы не 
требуются 

независящими от воли получателя 
Субсидии, но будет использована им до 
29.12.2018. Изменение срока 
предоставления отчета об использовании 
Субсидии оформляется дополнительным 
соглашением к соглашению о 
предоставлении Субсидии, при условии 
документального подтверждения 
получателем Субсидии обстоятельств, 
повлекших невозможность 
использования Субсидии до 01.12.2018. 

юридических лиц, 
выданная не ранее, чем за 
один месяц до дня подачи 
документов 
з) справка о наличии 
иных источников 
финансирования 
социально значимого 
Проекта (собственных 
или привлеченных 
средств) 



каждый 
календарный 
год, в котором 
планируется 
предоставление 
Субсидий 
социально-
ориентированны
м организациям, 
с учетом 
приоритетности 
решения 
социальных 
проблем в 
Ангарском 
городском 
округе, из числа 
видов 
деятельности, 
определенных в 
статье 31.1 
Федерального 
закона от 
12.01.1996 № 7-
ФЗ а также иных 
видов 
деятельности, 
направленных на 
решение 
социальных 
проблем и 
развитие 
гражданского 
общества в 
Российской 
Федерации 

3.   К участию в конкурсном отборе допускаются 
СО НКО, не являющиеся государственными 
(муниципальными) учреждениями и политическими 
партиями, отвечающие следующим критериям: 
1) отсутствие сведений о нахождении СО НКО в 
процессе реорганизации, ликвидации, а также 
отсутствие сведений о возбуждении процедуры 
несостоятельности (банкротства); 
2) отсутствие фактов нарушения сдачи итоговых 
финансовых отчетов использования ранее 
предоставленных бюджетных средств, и взыскания в 
судебном порядке (в случае предоставления 
бюджетных средств ранее); 
3) отсутствие задолженности в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации; 
4) наличие иных источников финансирования 
социально-значимого проекта (собственных или 
привлеченных средств). 4. .     Заявитель имеет право 
подать только один социально значимый проект для 
участия в конкурсном отборе. 
5.  Заявитель несет ответственность за достоверность 
сведений и документов, представленных организатору 
конкурсного отбора, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
6.  Получатель Субсидии обязан не позднее 01.12.2018 
предоставить главному распорядителю как получателю 
бюджетных средств отчеты об использовании 
Субсидии по установленной форме, указанной в 
Соглашении (Приложение № 4 к настоящему Порядку), 
с обязательным приложением копий всех финансовых 
документов, подтверждающих расходы по всем статьям 
затрат, на которые была использована полученная 
Субсидия (банковские платежные поручения, счета, 
счета-фактуры, накладные, договоры, акты 
выполненных работ, расходные и приходные кассовые 
ордера, акты выдачи призов и другие). 
Срок предоставления отчета об использовании 
Субсидии, продлевается главным распорядителем как 
получателем бюджетных средств до 29.12.2018 в 
случае, если Субсидия не была использована до 
01.12.2018 в связи со сложившимися обстоятельствами, 
независящими от воли получателя Субсидии, но будет 
использована им до 29.12.2018. Изменение срока 
предоставления отчета об использовании Субсидии 
оформляется дополнительным соглашением к 
соглашению о предоставлении Субсидии, при условии 
документального подтверждения получателем 
Субсидии обстоятельств, повлекших невозможность 
использования Субсидии до 01.12.2018.  
 
Для получения субсидии  социально ориентированные 
некоммерческие организации: 



1. Подают заявку на предоставление Субсидий в 
соответствии с требованиями, изложенными в 
настоящем Порядке в установленные сроки. 
2. Подают проект предусматривающий 
следующую информацию: 
а) описание проблемы, на решение которой 
направлена реализация Проекта; 
б) цели и задачи Проекта; 
в) основные этапы реализации Проекта, 
содержание не менее 5 мероприятий проекта; план 
мероприятий проекта с определением социально-
демографических групп населения, на которые 
направлена реализация Проекта, предполагаемое 
количество участников Проекта; 
г) календарный план реализации мероприятий и 
смета Проекта;  
д) ожидаемые результаты реализации Проекта; 
е) СО НКО вправе представить только один 
Проект из числа планируемых к реализации 
организацией. 
 
3. Участники предоставляют копии следующих 
документов, заверенных печатью (при наличии) и 
подписью руководителя СО НКО: 
а) учредительных документов, изменений и 
дополнений к учредительным документам (устав, 
положение, учредительный договор); 
б) свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица; 
в) свидетельства о постановке на учет российской 
организации в налоговом органе по месту ее 
нахождения на территории Российской Федерации; 
г) документ, подтверждающий полномочия 
руководителя СО НКО на день подачи документов 
(выписка из протокола общего собрания, приказ о 
назначении). 
д) справка налогового органа о наличии 
банковских счетов, выданная не ранее, чем за 30 дней 
до дня подачи документов 
е) справка об отсутствии у заявителя 
задолженности по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, выданная 
не ранее чем за 30 дней до дня подачи документов. 
ж) выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, выданная не ранее, чем за один 
месяц до дня подачи документов 
з) справка о наличии иных источников  

 



финансирования
(собственных или

социальЕо
гIривлечонньIх

9. свЕдЕниrI о провЕдЕниипуБличных консультАциЙ по проЕкту
МУНИЦИПАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО АКТА

АНГАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

9.1. Полньй электронньй адрес размещения проекта МНIIА АГО В

информационно-телекоммуЕикационной сети <Интернет>: http://arrgarsk-

adm. ru/ekonomika/orv/orv-proektov-npa/.
9.2. Срок, в течение которого реryлирующим органом trринимались

предложеIIия в связи с проведоЕием публичпого обсужления проекта МНПА АГО:
начало: <13>марта2018 г.; окончаЕие: к15>марта2018 г.

9.3. Сведения о лицах, представивших предложеншI: не имеются
9,4. Сведения о реryлирующем органе, его cTpyKTypHbIx подразделениях,

рассмотревших предстi}вленные предложения: отдел по связям с общественностью
а,щ{инистрации Ангарского городского округа.

9.5. Иные сведевия о проведении пубпи.пrьж консультаций: не имеются.

Начальник отдела /t, {:
по связям с общественностью / / ,' // '/
администрации Ангарского городского округа 'rЩr'?-- Т.А. Шерстнева

/l'L/ 
{


