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Официально

низации, отсутствует действующее решение уполномоченного органа о приостановлении деятельности 
организации, а также у организации отсутствуют неисполненные обязательства по уплате налогов, сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и сборах.

Выражаю согласие на осуществление Администрацией и органами муниципального финансового 
контроля Арамильского городского округа проверок соблюдения условий, целей и порядка, предостав-
ления субсидии.

Приложения:
1) смета, содержащая перечень видов и затрат, с расчетами и обоснованием сумм расходов, с приложе-

нием описания мероприятий на __ л. в __ экз.;
2) копия свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц на __ 

л. в __ экз.;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет на __ л. в __ экз.;
4) заверенная копия учредительных документов на __ л. в __ экз.;
5) документы, подтверждающие полномочия руководителя организации на __ л. в __ экз.
_______________________________       ____________      _________________________
(наименование должности руководителя организации)          (подпись)                  (расшифровка подписи)
          
М.П.     ______________(дата)

Приложение № 2 к Порядку определения условий 
предоставления в 2020 году субсидий 

социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, действующим 
на территории Арамильского городского округа

СОГЛАШЕНИЕ № ______

о предоставлении и использовании субсидий из бюджета Арамильского городского округа обще-
ственной организацией в 2020 году

г. Арамиль                      «________» _________ 2020 г.

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
Главы Арамильского городского округа Никитенко Виталия Юрьевича, действующего на основании 
Устава с одной стороны, и _____________________

_______________________________________________________________________________             
(полное наименование общественной организации)

в лице Председателя __________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на 
основании постановления Администрации Арамильского городского округа от 20.11.2019 № 727 «Об 
утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского 
округа до 2024 года» (далее – Программа) и Плана мероприятий по реализации муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» заключили 
настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения.

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета Арамильского город-
ского округа субсидии ________________________________________

                                                           (полное наименование общественной организации)
в соответствие с Программой.
1.2. Объем средств, предоставляемых из бюджета Арамильского городского округа по Решению Думы 

Арамильского городского округа от 16.01.2020 № 67/2 «О внесении изменений и дополнений в Решение 
Думы Арамильского городского округа от 19.12.2019 года № 65/2 «О бюджете Арамильского городского 
округа на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», составляет: ____________________________ 
рублей, из них:

                         (общая сумма)
1.3. Субсидия предоставляется на безвозмездной основе и в целях оказания финансовой помощи на 

возмещение затрат, связанных с услугами по содержанию счетов в банке, как Получателя субсидии, фи-
нансирования расходов, связанных с проведением мероприятий, посвященных памятным датам и обще-
российским праздникам, на покупку цветов, траурных венков, канцтоваров,  приобретение подарочной и 
сувенирной продукции для награждения членов общественной организации, а также расходных матери-
алов для изготовления подарков ручной работы и оформление подписки на газету «Арамильские вести».

2. Права и обязанности Сторон.

2.1. Администрация обязуется:
2.1.1. Предоставить субсидии __________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
в соответствии с Программой на безвозмездной основе. 
2.1.2. В пределах лимитов бюджетных обязательств перечислить субсидии на расчетный счет_______

_________________________________________________________.
(полное наименование общественной организации)
2.1.3. Осуществить контроль за соблюдением условий, установленных при предоставлении субсидии, 

полученной в рамках настоящего Соглашения, в том числе за целевым использованием и исполнением 
условий настоящего Соглашения ______________

_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
субсидии, полученной в рамках настоящего Соглашения.
2.1.4. Осуществить оценку эффективности расходов __________________________
_______________________________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
источником финансового обеспечения которых являются субсидии, предоставленные из местного 

бюджета на реализацию мероприятий, предусмотренных Программой.
2.2. ________________________________________________________обязуется:
  (полное наименование общественной организации)
2.2.1. Для получения субсидии из бюджета Арамильского городского округа предоставить в Админи-

страцию
- заявку на получение субсидии из бюджета Арамильского городского округа (подписанную руководи-

телем, заверенную печатью организации) с приложением документов:
- смету, содержащую перечень видов и затрат их обоснование с приложением описания мероприятий 

не менее чем за 10 дней до проведения мероприятий, указанных в п. 1.3. настоящего Соглашения;
- копию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 
- копию свидетельства о постановке на налоговый учет; 
- заверенную копию учредительных документов; 
- расчет и обоснование суммы расходов на проведение мероприятий, расчет и обоснование расходов 

на финансовое обеспечение деятельности организации за счет субсидии.
- документы, подтверждающие полномочия руководителя организации
2.2.2. Обеспечить за счет предоставленной субсидии финансирование расходов, указанных в п. 1.3. 

настоящего Соглашения. 
2.2.3. Представлять в Администрацию Отчет об использовании субсидий на мероприятия, предусмо-

тренные в п. 1.3. с настоящего Соглашения по итогам I полугодия, до 15 июля, за весь прошедший год до 
25 января года, следующим за отчетным периодом.

2.2.4. В случае изменения платежных реквизитов незамедлительно уведомлять Администрацию пу-
тем направления соответствующего письменного извещения, подписанного уполномоченным лицом.

2.2.5. Письменно уведомлять Администрацию о прекращении потребности в субсидии в течение 3 
(трех) рабочих дней с момента возникновения соответствующих обстоятельств.

2.2.6. Не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента возникновения обстоятельства, свидетельствующе-
го о прекращении потребности в выделенной (полученной) субсидии (остатка субсидии), перечислять 
полученную субсидию (остаток субсидии) на лицевой счет Администрации.

2.2.7. Выполнять иные обязательства, установленные законодательством Российской Федерации и 
(или) настоящим соглашением.

3. Ответственность Сторон.

3.1. Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, и 
за нецелевое использование бюджетных средств.

3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств 
по настоящему Соглашению, если неисполнение обязательств вызвано обстоятельствами непреодоли-
мой силы (стихийные бедствия и иные обстоятельства), которые подтверждены документами уполно-
моченных органов.

3.3. В случае установленного факта неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств ____
_____________________________________________________________по 

(полное наименование общественной организации)
настоящему Соглашению Администрация вправе требовать возврата предоставленной субсидии.
3.4. Приостановление или прекращение перечисления субсидии (остатка субсидии) осуществляется 

в случае:
- нецелевого использования субсидии;
- непредставления _____________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
отчетности в сроки, установленные настоящим Соглашением;
- нарушения _______________________________иных условий настоящего Соглашения;
                          (полное наименование общественной организации)
- направления ________________________________________________________________ 
(полное наименование общественной организации)
письменных уведомлений о прекращении потребности в субсидии. 

4. Порядок рассмотрения споров, внесение изменений в Соглашение.

4.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Соглашения, Сторо-
ны будут стремиться решить в порядке досудебного разбирательства: путем переговоров, обмена пись-
мами, а при не достижении согласия между Сторонами – споры решаются в установленном законода-
тельством порядке.

4.2. Изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны, если они совершены в пись-
менной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. 

5. Заключительные положения.

5.1. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий подлежит возврату в бюджет 
Арамильского городского округа. 

5.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон.

5.3. Расторжение Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон или по требованию одной из 
Сторон при нарушении другой Стороной условий Соглашения и при письменном извещении о растор-
жении с указанием причины расторжения Соглашения.  

5.4. Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до полного исполнения 
обязательств по настоящему Соглашению. 

5. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Администрация:
Глава Арамильского городского округа
____________________
В.Ю. Никитенко
М.П.
«____» ___________ 2020 г.

Общественная организация:
Председатель 
____________________ 
(ФИО)
М.П.
«____»___________ 2020 г.

Приложение № 3  
к Порядку определения условий 

предоставления в 2020 году субсидий 
социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, действующим 

на территории Арамильского городского округа

ОТЧЕТ
о расходовании субсидий из бюджета Арамильского городского округа, 

предоставленных общественным организациям
______________________________________
(наименование общественной организации)

Дата отчета 01 ________________ 2020 г.
N 

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 банковского 
счета, открытого Получателем субсидии, в целях получения субсидии

- на приобретение венков, цветов и свечей к Дням воинской славы России
- на приобретение подарочной и сувенирной продукции для награждения чле-
нов общественной организации, а также расходных материалов для изготовле-

ния подарков ручной работы
- на подписку газеты «Арамильские вести»

- на приобретение канцелярских товаров, заправку картриджа для копироваль-
ной техники

3. Остаток неиспользованных средств

Руководитель 
общественной организации    ________________  _________________________
                     (подпись)               (расшифровка подписи)

Фамилия Имя Отчество исполнителя: _____________

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.02.2020 № 108

Об утверждении Порядка расходования
средств областного бюджета, предоставленных в форме субвенций бюджету Арамильского 

городского округа на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предо-
ставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за 

коммунальные услуги

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Свердловской области от 18.12.2013 № 1539-ПП «О реализа-
ции законов Свердловской области от 25 апреля 2013 года № 40-ОЗ «О мере социальной поддержки по 
частичному освобождению граждан, проживающих на территории Свердловской области, от платы за 
коммунальные услуги» и от 25 апреля 2013 года № 41-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государствен-
ным полномочием Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территорию 
Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за комму-
нальные услуги», руководствуясь статьей 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок расходования средств областного бюджета, предоставленных в форме субвен-
ций бюджету Арамильского городского округа на осуществление государственного полномочия Сверд-
ловской области по предоставлению гражданам меры социальной поддержки по частичному освобожде-
нию от платы за коммунальные услуги (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Арамильского городского округа от 
20.02.2016 № 78 «Об утверждении Порядка расходования средств областного бюджета, предоставлен-


