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Примерная форма
СОГЛАШЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
г. Арамиль                  "___" _______________ 20__ г.
____________________________________________
(наименование главного распорядителя бюджетных средств 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений Ара-
мильского городского округа)
(далее  -  главный распорядитель бюджетных средств) в лице 

руководителя ___________________________________,
(Ф.И.О.)

действующего на основании _____________________________,
(наименование, дата, номер нормативного правового акта)
с одной стороны, и муниципальное бюджетное (муниципальное 

автономное) учреждение__________________________________
(наименование муниципального бюджетного, автономно-

го учреждения) (далее - Учреждение) в лице руководите-
ля_____________________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании _____________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили на-

стоящее Соглашение о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

Предметом  настоящего Соглашения является определение 
порядка и условий предоставления    главным распорядителем 
бюджетных средств, Учреждению субсидии из бюджета Ара-
мильского городского округа на____________________________

(указывается цель предоставления субсидии)
________________________________ (далее - субсидия)

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Главный распорядитель бюджетных средств, обязуется:
2.1.1. Перечислять Учреждению субсидию в сумме ____ рублей.
2.1.2. Рассматривать предложения Учреждения по вопросам, 

связанным с исполнением настоящего Соглашения, и сообщать 
о результатах их рассмотрения в срок не более 1 месяца со дня 
поступления указанных предложений.
2.2. Главный распорядитель бюджетных средств, вправе:
2.2.1. Изменять размер предоставляемой в соответствии с насто-

ящим Соглашением субсидии в случае внесения соответствую-
щих изменений в нормативные правовые акты, устанавливающие 
расходное обязательство по предоставлению субсидии.
2.2.2. Прекращать предоставление субсидии в случае нецеле-

вого использования средств и принимать меры к взысканию 
средств, использованных не по целевому назначению.
2.2.3. Устанавливать форму и сроки отчетности об использова-

нии субсидии, перечень документов, прилагаемых к отчету.
2.3. Учреждение обязуется:
2.3.1. Использовать субсидию по целевому назначению.
2.3.2. Своевременно информировать главного распорядителя 

бюджетных средств, об изменениях условий использования суб-
сидии, которые могут повлиять на изменение размера субсидии.
2.3.3. Представлять отчетность об использовании субсидии в 

соответствии с формой и сроками, установленными главным рас-
порядителем бюджетных средств.
2.4. Учреждение вправе:
2.4.1. Обращаться к главному распорядителю бюджетных 

средств, с предложением об изменении размера субсидии.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

Нарушение Сторонами условий предоставления и целевого ис-
пользования субсидий влечет ответственность в соответствии с 
административным и уголовным законодательством, изъятие в 
бесспорном порядке бюджетных средств, используемых не по 
целевому назначению.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обе-

ими Сторонами и действует до "__" ____________ 20__ г.
5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

5.1. Изменение настоящего Соглашения осуществляется в пись-
менной форме в виде дополнений к настоящему Соглашению, 
которые являются его неотъемлемой частью.
5.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по согла-

шению Сторон или по решению суда по основаниям, предусмо-
тренным законодательством Российской Федерации и Свердлов-
ской области.
5.3. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или 

в судебном порядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.
5.4. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, на ____ листах каж-
дое (включая приложение) по одному экземпляру для каждой 
Стороны.

6. ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Главный распорядитель,       Учреждение
бюджетных средств
Место нахождения                 Место нахождения
Банковские реквизиты           Банковские реквизиты
ИНН                                        ИНН
БИК                                         БИК
р/с                                            р/с
л/с                                            л/с
Руководитель                          Руководитель
____________                         ___________
   (Ф.И.О.)                                  (Ф.И.О.) 
М.П.                                         М.П.

В соответствии со статьей 78.1 
Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в целях реализации 
Федерального закона от 8 мая 
2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (в редакции 
от 29.11.2010г.), в соответствии 
с пунктом 14 плана мероприятий 
по реализации в Арамильском го-
родском округе Федерального за-
кона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершен-
ствованием правового положения 
государственных (муниципаль-
ных) учреждений» (в редакции от 
29.11.2010 г.)
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) Порядок определения объема 

и условий предоставления субси-
дий из бюджета Арамильского го-
родского округа муниципальным 
бюджетным и  автономным уч-
реждениям Арамильского город-
ского округа на иные цели  (далее 
- Порядок) (Приложение 1);
2) примерную форму соглашения 

о порядке и условиях предостав-
ления субсидии муниципальным 
бюджетным и автономным учреж-
дениям  Арамильского городского 
округа на иные цели (далее - при-
мерная форма соглашения) (При-
ложение 2).
2. Настоящее Постановление 

вступает в силу на следующий 
день после его официального опу-
бликования.
В период со дня вступления в 

силу по 31 декабря 2011 года на-
стоящее Постановление применя-
ется к правоотношениям, связан-
ным с определением объема и ус-
ловий предоставления субсидий из 
бюджета Арамильского городского 
округа муниципальным бюджет-
ным и автономным учреждениям 
Арамильского городского округа 
на иные цели на 2012 год и на пла-
новый период 2013 и 2014 годов.
3. Контроль исполнения настоя-

щего Постановления возложить 
на начальника Финансово-эконо-
мического отдела Администрации 
Арамильского городского округа 
Антонову И.А.
4. Настоящее Постановление 

опубликовать в газете "Арамиль-
ские вести".

Глава Арамильского городского 
округа А.И. Прохоренко

Приложение 1 к постановлению главы 
Арамильского городского округа 

№242 от 14.03

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ МЕСТНОГО 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И 
АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ АРАМИЛЬСКО-

ГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА ИНЫЕ ЦЕЛИ
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со ста-

тьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и 
устанавливает правила определения объема и условия пре-
доставления субсидий из бюджета Арамильского городско-
го округа муниципальным бюджетным и автономным уч-
реждениям Арамильского городского округа на иные цели 
(далее - бюджетные и автономные учреждения), на цели, не 
связанные с возмещением нормативных затрат на оказание 
в соответствии с муниципальным заданием муниципаль-
ных услуг (выполнение работ) (далее - целевые субсидии).
2. Объем целевых субсидий определяется главным распо-

рядителем бюджетных средств Арамильского городского 
округа, для подведомственных муниципальных бюджет-
ных и муниципальных автономных учреждений Арамиль-
ского городского округа (далее – главный распорядитель 
бюджетных средств), в соответствии с Решением Думы и 
(или) иным нормативным правовым актом Арамильского 
городского округа, устанавливающим расходное обяза-
тельство Арамильского городского округа, на финансовое 
обеспечение которого планируется предоставление этих 
субсидий.
Расчет объема целевых субсидий осуществляется в соот-

ветствии с порядком, утвержденным главным распорядите-
лем бюджетных средств Арамильского городского округа, 
и согласованным с Финансово-экономическим отделом 
Администрации Арамильского городского округа (далее – 
ФЭО Администрации АГО). В порядке должны быть указа-
ны по кодам бюджетной классификации операций сектора 
государственного управления планируемые суммы посту-
плений бюджетному и автономному учреждению целевых 
субсидий (в разрезе аналитических кодов, присвоенных 
главным распорядителем бюджетных средств Арамильско-
го городского округа, для учета операций с целевыми суб-
сидиями (далее - код субсидии) по каждой целевой субси-
дии) и соответствующие им планируемые суммы целевых 
расходов учреждения в соответствии со сроками и услови-
ями, определенными главным распорядителем бюджетных 
средств Арамильского городского округа.
3. Операции со средствами целевых субсидий, предостав-

ленных бюджетным учреждениям, учитываются на отдель-
ных лицевых счетах бюджетных учреждений, открытых в 
ФЭО Администрации АГО.
Перечисление целевых субсидий автономным учреждени-

ям осуществляется на счета автономных учреждений, от-
крытые в кредитных организациях или на лицевые счета, 
открытые в ФЭО Администрации АГО.
4. Расходы бюджетных учреждений, источником финан-

сового обеспечения которых являются целевые субсидии, 
осуществляются после проверки ФЭО Администрации 
АГО документов, подтверждающих возникновение денеж-
ных обязательств и соответствия содержания операций 
кодам классификации операций сектора государственного 
управления и целям предоставления субсидий в соответ-
ствии с порядком санкционирования указанных расходов, 
установленным ФЭО Администрации АГО.
5. Целевые субсидии предоставляются на основании за-

ключенных между главным распорядителем бюджетных 
средств Арамильского городского округа и подведомствен-
ными бюджетными и автономными учреждениями согла-
шений о предоставлении целевых субсидий, в которых 
должны быть определены:
1) объем, цели предоставления целевых субсидий;
2) перечень документов, необходимых для предоставле-

ния целевых субсидий;
3) ответственность бюджетного и (или) автономного уч-

реждения за нецелевое использование бюджетных средств;
4) основания и условия изменения главным распорядите-

лем бюджетных средств Арамильского городского округа, 
объема целевых субсидий;
5) порядок предоставления отчетности о результатах вы-

полнения условий соглашения получателем целевых суб-
сидий;
6) обязательства бюджетного и (или) автономного учреж-

дения по возврату полной суммы средств целевой субси-
дии, использованной не по целевому назначению.
Соглашение о предоставлении целевых субсидий заклю-

чается после принятия Решения Думы Арамильского го-
родского округа о бюджете на очередной финансовый год 
(очередной финансовый год и плановый период).
6. Предоставление целевых субсидий осуществляется 

главным распорядителем бюджетных средств Арамильско-
го городского округа, в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных на указанные цели в Решении Думы Ара-
мильского городского округа о бюджете на очередной фи-
нансовый год (очередной финансовый год и плановый пе-
риод) и утвержденных лимитов бюджетных обязательств.
7. Не использованные в текущем финансовом году остатки 

средств целевых субсидий подлежат перечислению в бюд-
жет Арамильского городского округа.
8. Контроль за целевым использованием средств целевых 

субсидий, а также за соблюдением условий их предостав-
ления осуществляется главным распорядителем бюджет-
ных средств Арамильского городского округа, и ФЭО Ад-
министрации АГО.

Заслушав и обсудив инфор-
мацию Гарифуллина Р.В., за-
местителя Главы Администра-
ции Арамильского городского 
округа, о внесении изменений в 
муниципальную целевую Про-
грамму «Строительство и рекон-
струкция объектов социальной и 
коммунальной инфраструктуры 
Арамильского городского округа 
на 2008 – 2016гг.», утвержден-
ную Решением Думы Арамиль-
ского городского округа № 4 от 
26 мая 2008г., в соответствии 
с Постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 
22.07.2008 N 744-ПП «Об об-
ластной государственной целе-
вой программе «Строительство 
объектов социальной и комму-
нальной инфраструктуры» на 
2009 - 2011 годы», руководству-
ясь Уставом Арамильского го-
родского округа, Дума Арамиль-
ского городского округа

РЕШИЛА:

1. Внести изменения в муни-
ципальную целевую Програм-
му «Строительство и рекон-
струкция объектов социальной 
и коммунальной инфраструк-
туры Арамильского городского 
округа на 2008 – 2016гг.», ут-
вержденную Решением Думы 
Арамильского городского 
округа № 4 от 26 мая 2008 г.:
- наименование мероприятия 

в строке 8.9 раздела 8 Плана 
мероприятий по реализации 
муниципальной целевой про-
граммы Арамильского город-
ского округа на 2008-2016 гг. 
«Строительство и реконструк-
ция объектов социальной и 
коммунальной инфраструкту-
ры» изложить в новой редак-
ции: - «Котельная детского 
сада № 6, ФАП и многоквар-
тирных жилых домов по ул. 
Ломоносова в пос. Арамиль 

Сысертского района мощно-
стью 1 МВт с сетями инженер-
ного обеспечения»;
- в графе «2011 г.» строки 8.9: 

1) «Общая стоимость работ» 
внести цифру «8700»; 2) «в 
т.ч. средства местного дохода» 
внести цифру «2067».
2. Утвердить расходы из 

средств местного бюджета:
- проектные, изыскательские 

работы и экспертиза – 1000 ты-
сяч рублей;
- строительный контроль За-

казчика – 100 тысяч рублей;
- строительно-монтажные ра-

боты – 967 тысяч рублей.
3. Настоящее Решение опу-

бликовать в газете «Арамиль-
ские вести».

Глава Арамильского 
городского округа 
А.И. Прохоренко

Н
аимено-вание 

мероприятий

С
роки 

исполнения 
мероприятия

О
твественны

е 
за исполнение 
меролприятия

Основные виды товаров, услуг, 
приобретение, в выполнение или 
оказание которых необходимо для 

осуществления мероприятия

Источник 
финансирования

Объем 
расходов на 
выполнение 
мероприятий 

(тыс.руб.)

Капиталь-ны
й ремонт многоква-тирны

х домов

2011год

А
дмини-страция А

рамильского городского 
округа

1) ремонт внутридомовых инженерных 
систем электро-, тепло-, газо-, 

водоснабжения, водоотведения, в том 
числе с установкой приборов учета 

потребления рессурсов и узлов управления 
(тепловой энергии, горячей и холодной 

воды, электрической энергии, газа);

Средства фонда 
содействия 
реформированию 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
(ориентировочно)

85 716,44

2) ремонт крыш;

Долевое 
финансирование 
бюджета 
Свердловской 
области 
(ориентировочно)

5 167,58

3) ремонт подвальных помещений, 
относящихся к общему имуществу в 

многоквартирных домах;
Местный бюджет 5 167,58

4) утепление и ремонт фасадов.
ТСЖ, 
собственники 
помещений в МКД

5 055,35

ИТОГО 101 106,94

Приложение №2 к муниципальной адресной Программе «Проведе-
ние капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа на 2011год»
Критерии для оценки заявок на включение многоквартирного 

дома в Муниципальную адресную Программу «Проведение ка-
питального ремонта многоквартирных домов, расположенных 
на территории Арамильского городского округа на 2011 год» 

№ Наименование критерия

Макси-
мальное 

коли-
чество 
баллов

1. Технические критерии

1

Продолжительность эксплуатации многоквартир-
ного дома после ввода в эксплуатацию или послед-
него комплексного капитального ремонта:
- более 50 лет 10
- от 30 до 50 лет 8
- от 20 до 30 лет 6
- от 10 до 20 лет 4
- до 10 лет 1

2

Техническое состояние объектов общего имуще-
ства в многоквартирном доме, для которых плани-
руется капитальный ремонт:
- очень плохое, чрезвычайно высокая потребность в 
капитальном ремонте 5
- плохое 3
- удовлетворительное 1

3
Комплексность капитального ремонта в соот-
ветствии с установленными пятью  видами ра-
бот (часть 3 статья 15 Федерального закона от 
21.07.2007 г. № 185-ФЗ):
- планируется проведение всех видов работ (при усло-
вии объективной потребности в их проведении) 10
- планируется проведение более половины всех видов 
работ 6
- планируемый выборочный капитальный ремонт (ме-
нее половины всех видов работ) 3

4

Качественное улучшение технических характери-
стик многоквартирного дома в результате плани-
руемых ремонтов:
-повысится энергоэффективность за счет теплоизоля-
ции ограждающих конструкций    и внедрения других 
ресурсосберегающих технологий

10

-внедрение ресурсосберегающих технологий, кроме 
теплоизоляции ограждающих конструкций 5
- только восстановление проектных эксплуатацион-
ных характеристик 1

2. Организационные критерии

5

Уровень самоорганизации собственников помеще-
ний в отношении управления многоквартирным 
домом:
-товарищество собственников жилья (жилищный,  
жилищно-строительный кооператив или иной специ-
ализированный кооператив) создано и осуществляет 
деятельность более одного года до  даты подачи Заявки

5

-товарищество собственников жилья (жилищный, жи-
лищно-строительный кооператив или иной специали-
зированный кооператив) создано и осуществляет    де-
ятельность менее одного года до   даты подачи Заявки

2

-товарищество собственников жилья (жилищный, 
жилищно -строительный кооператив или иной специ-
ализированный кооператив) не создано

1

6

Уровень поддержки собственниками помещений 
решения о проведении капитального ремонта 
многоквартирного дома и его долевом финансиро-
вании:
- за проведение капитального ремонта и его долевое 
финансирование проголосовали собственники по-
мещений, обладающие 90% голосов от общего числа 
голосов собственников помещений

5

- за проведение капитального ремонта и его долевое 
финансирование 3
проголосовали собственники помещений, облада-
ющие более 2/3, но менее 90 процентам голосов от 
общего числа голосов собственников помещений
- за проведение капитального ремонта и его долевое 
финансирование проголосовали собственники поме-
щений, обладающие 2/3 голосов от общего числа го-
лосов собственников помещений

1

7

Степень готовности дома к капитальному ремонту:
- предоставлена проектная документация (при необ-
ходимости), наличие сметы расходов, подрядчик вы-
бран, представлен предварительный договор подряда

5

- предоставлена проектная документация, (при необ-
ходимости), наличие сметы расходов. 3
- только укрупненная предварительная смета расходов 1

3. Финансовые критерии

8

Доля внебюджетного финансирования в общей 
стоимости капитального ремонта – доля финанси-
рования расходов гражданами – собственниками 
жилых помещений:
- более 10% 5
- от 5% до 10 % 3
- 5 % 1

9
Финансовая дисциплина собственников помещений в 
многоквартирном доме – уровень сбора платы за жи-
лое помещение и коммунальные услуги (среднемесяч-
ный за 12 месяцев до подачи заявки):
- более 98 % 30
- 90 % до 98 % 15
- 85 % до 90 % 10
- 80 % до 85 %  5

ОФИЦИАЛЬНО


