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Приложение № 2 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 ПЕРЕЧИСЛЕНИЕ 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 перечисление субсидии из бюджета Арамильского городского округа

_______________________________________________________________________________
(наименование некоммерческой организации)

просит Администрацию Арамильского городского округа перечислить субсидию, предоставляемую   
из   бюджета Арамильского городского округа на финансовую поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям (далее – субсидии), в размере

________________________________________________________________________ рублей
(цифрами с двумя десятичными знаками после запятой и прописью)

на условиях заключенного Администрацией Арамильского городского округа и __________________
_____________________________________________________________

(наименование некоммерческой организации)
Соглашения о предоставлении субсидии от ___________ № ________.

Руководитель    _________     __________________
                                                               (подпись)                                                (расшифровка  подписи)

                                 МП (при наличии)

"__" _______________ 20___ г.

Приложение № 3 к Порядку определения условий 
предоставления субсидий социально 

ориентированным некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными 

(муниципальными) учреждениями, действующим 
на территории Арамильского городского округа

ФОРМА ФИНАНСОВОГО ОТЧЁТА 
НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЙСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ (МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫМ) УЧРЕЖДЕНИЕМ О ЦЕЛЕВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 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)

Финансовый отчет
о целевом использовании бюджетных средств,

предоставленных по Соглашению от "__" ________ 20___ г. № __
за ________________ 20____ года
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…

Итого:          

Примечание. Копии документов, подтверждающих целевое использование средств, на ____ листах 
прилагаю.

Руководитель    _________     __________________
                                                               (подпись)                                                (расшифровка  подписи)

                                 МП (при наличии)

"__" _______________ 20___ г.

Приложение № 4 к Порядку определения условий 
предоставления 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 общественной организацией

г. Арамиль                      «________» ________________ г.

Администрация Арамильского городского округа, именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице 
Главы Арамильского городского округа ______________________, 

                         (Фамилия Имя Отчество главы)
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 Ре-

шению Думы Арамильского городского округа на текущий финансовый год, составляет: 
____________________________ рублей.

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

возмещение следующих затрат:
1) финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимых проектов, проводимых 

общественными организациями в целях достижения уставных целей и задач в сферах, перечисленных 
в пункте 1.6. Порядка определения условий предоставления субсидий из бюджета Арамильского го-
родского округа социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными (муниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского городского 
округа (далее – Порядка);

2) финансирование расходов, связанных с выполнением мероприятий, проводимых общественными 
организациями в целях достижения уставных целей и задач в сферах, перечисленных в пункте 1.6. на-
стоящего Порядка, на:

- оказание финансовой поддержки при проведении совместных мероприятий (Месячник защитников 
Отечества, День Победы, День пожилого человека, День матери, Декада инвалидов, День слепых, фе-
стиваль национальных культур «Национальная мозаика», Международный фестиваль казачьей культуры 
«Казаки Урала», юбилейная дата создания общественной организации, спартакиада, Декада милосердия 
и т.д.);

- организацию и проведение мероприятий в честь Дней воинской и трудовой Славы, юбилейных, па-
мятных дат и профессиональных праздников России, Вооруженных Сил России, Свердловской области 
и Арамильского городского округа;

- организацию и проведение торжественных (траурных) митингов (приобретение венков, цветов и 
свечей);

- поисковую работу (в том числе в государственных и муниципальных архивах);
- изготовление брошюр, памяток, информационных листовок по социальной поддержке ветеранов, 

инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших несовер-
шеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от 
радиационного воздействия, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин, семей 
с детьми, детей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- проведение конференций, пленумов, президиумов, бюро, семинаров (в том числе выездных), заседа-
ний общественных комиссий, «круглых столов», форумов;

- подписка на периодическое издание газеты «Арамильские вести»; 
- приобретение подарочной и сувенирной продукции для награждения членов общественной органи-

зации, а также расходных материалов для изготовления подарков ручной работы.
3) частичное финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности общественных ор-

ганизаций, в том числе оплату содержания счёта в банке, приобретение канцелярских товаров, заправка 
картриджа для копировальной техники, услуг связи, за исключением средств:

- на оплату труда штатных сотрудников общественных организаций;
- на приобретение автомототранспортных средств;
- на оплату кредиторской задолженности общественных организаций;
- на оплату работ по капитальному строительству и реконструкции зданий и сооружений;
- на приобретение мебели, оргтехники, оборудования и другого имущества.
Финансирование расходов, связанных с обеспечением деятельности общественных организаций, про-

изводится в размере до 20 процентов от общей суммы субсидии, направляемой общественной органи-
зации.

 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______

___________________________________________________________ в течение 5 (пяти) рабочих дней.
(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:
1) заявку на участие в отборе на право получения субсидии из бюджета городского округа (под-

писанную уполномоченным лицом и заверенную печатью (при ее наличии)), содержащую перечень 
видов затрат в соответствии с п. 1.3. настоящего Соглашения, по форме согласно Приложению №1 к 
Порядку определения условий предоставления субсидий из бюджета Арамильского городского округа 
социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями, действующим на территории Арамильского городского округа (далее 
– Порядок);

2) заверенную руководителем общественной организации копию устава общественной организации;
3) документы, подтверждающие статус руководителя общественной организации, полномочия лица, 

представляющего интересы общественной организации в Администрации;
4) копию документа, подтверждающего регистрацию общественной организации в установленном по-

рядке в территориальном органе Федеральной налоговой службы Российской Федерации по Свердлов-
ской области в качестве юридического лица, заверенную руководителем общественной организации (для 
общественной организации, являющейся юридическим лицом);

5) документы, выданные органами Федеральной налоговой службы, подтверждающие отсутствие за-
долженности по уплате налогов, сборов, пеней и налоговых санкций, подлежащих уплате в соответствии 
с нормами законодательства Российской Федерации (для общественной организации, являющейся юри-
дическим лицом);

6) документы, подтверждающие наличие расчетного счета у организации, на который подлежит пере-
числение Субсидии;

7) информацию об основных мероприятиях общественной организации за последний год, в том числе 
реализованных за счет собственных средств.

2.2.2. Для перечисления субсидии из бюджета Арамильского городского округа предоставить в Адми-
нистрацию Арамильского городского округа заявку на перечисление субсидии из бюджета Арамильско-
го городского округа, по форме согласно Приложению № 2 к Порядку.

2.2.3.  Обеспечить за счет предоставленной субсидии финансирование расходов, указанных в п. 1.3. 
настоящего Соглашения. 

2.2.4. Обязательным условием предоставления субсидии является согласие Получателя субсидии и 
лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заклю-
чённым в целях исполнения обязательств по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий, на 
осуществление главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии и запрет приобретения за счёт полученных средств, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения затрат получателей субсидий, иностранной валюты, за исключением операций, 
осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке 
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставления указанных средств иных операций.

2.2.5. 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 


