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предоставлении субсидий, предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации.

4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответство-
вать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели 
муниципальными программами Арамильского городского округа.

5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвести-
ций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления 
или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, 
или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Арамиль-
ского городского округа, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включают-
ся в состав муниципальной казны Арамильского городского округа.

6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увели-
чение стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у 
организаций. Осуществление капитальных вложений за счет субсидий в объекты муни-
ципальных унитарных предприятий  Арамильского городского округа, основанных на 
праве хозяйственного ведения, влечет увеличение уставного фонда.

7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заклю-
ченным в целях строительства (реконструкции, в том числе технического перевоору-
жения) и (или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления 
субсидий организациям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из 
местного бюджета, необходимого для составления в установленном порядке кассового 
плана исполнения местного бюджета.

8. Не допускается осуществление бюджетных инвестиций (предоставление субсидий) 
из бюджета Арамильского городского округа в объекты капитального строительства му-
ниципальной собственности, которые не относятся (не могут быть отнесены) к муници-
пальной собственности Арамильского городского округа.

Глава 2. Осуществление бюджетных инвестиций

9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, на основании 
муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том 
числе технического перевооружения) и (или) приобретения объектов муниципальными 
заказчиками, являющимися получателями средств местного бюджета.

10. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю 
средств местного бюджета, либо в порядке, установленном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами Арамильского городского окру-
га, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных 
актами, на срок, превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обя-
зательств.

11. Операции с бюджетными инвестициями, источником финансового обеспечения ко-
торых являются средства межбюджетных трансфертов, предоставляемых из федераль-
ного бюджета и имеющих целевое назначение, при использовании местного бюджета 
осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
и учитываются на открытых в территориальных органах Федерального казначейства в 
порядке, установленном Федеральным казначейством, лицевых счетах получателя бюд-
жетных средств.

12. Операции с бюджетными инвестициями, источником финансового обеспечения 
которых являются средства областного и местного бюджета, осуществляются в порядке, 
установленном нормативными правовыми актами, и отражаются на открытых в Финан-
совом отделе Администрации Арамильского городского округа в установленном им по-
рядке лицевых счетах получателя бюджетных средств.

Глава 3. Предоставление субсидий

13. Субсидии предоставляются организациям в пределах бюджетных средств, пред-
усмотренных Решением Думы Арамильского городского округа на соответствующий 
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в 
установленном порядке получателю средств местного бюджета на цели предоставления 
субсидий.

14. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, состав-
ленным по форме, указанной в Приложении № 1 к настоящим Правилам, заключенным 
между органами местного самоуправления как получателями средств местного бюдже-
та, предоставляющими субсидию организациям, и организацией (далее – соглашение 
о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок действия утвержденных 
получателю средств местного бюджета, предоставляющему субсидию, лимитов бюд-
жетных обязательств на предоставление субсидии.

Получателю средств местного бюджета может быть предоставлено право заключать 
соглашения о предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утверж-
денных ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий.

15. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении не-
скольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать:

1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в отноше-
нии каждого объекта с указанием его наименования, мощности, сроков строительства 
(реконструкции, в том числе технического перевооружения) или приобретения объекта, 
рассчитанной в ценах соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предпо-
лагаемой (предельной) стоимости объекта капитального строительства муниципальной 
собственности либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муни-
ципальную собственность), соответствующих акту, а также с указанием общего объема 
капитальных вложений за счет всех источников финансового обеспечения, в том числе 
объема предоставляемой субсидии, соответствующего акту. Объем предоставляемой 
субсидии должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на предоставле-
ние субсидии, предусмотренной муниципальной программой Арамильского городского 
округа;

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предостав-
лении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предостав-
лении субсидии;

3) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, 
установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд;

4) положения, устанавливающие обязанность муниципального автономного учреж-
дения и муниципального унитарного предприятия Арамильского городского округа по 
открытию в Финансовом отделе Администрации Арамильского городского округа лице-
вого счета по получению и использованию субсидий;

5) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, 
устанавливающие обязанность перечисления субсидии на лицевой счет для получения 
и использования субсидий, открытый в Финансовом отделе Администрации Арамиль-
ского городского округа;

6) положения, устанавливающие право получателя средств местного бюджета, пре-
доставляющего субсидию на проведение проверок соблюдения организацией условий, 
установленных соглашением о предоставлении субсидии;

7) порядок возврата организацией средств в объеме остатка, не использованного на 
начало очередного финансового года, перечисленной в предшествующем финансовом 
году субсидии в случае отсутствия решения получателя средств местного бюджета, пре-

доставляющего субсидию, о наличии потребности направления этих средств на цели 
предоставления субсидии на капитальные вложения, указанного в пункте 19 настоящих 
Правил;

8) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по 
результатам проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением 
о предоставлении субсидии;

9) положения, предусматривающие приостановление субсидии либо сокращение объ-
ема предоставляемой субсидии в связи с нарушением организацией условия о софинан-
сировании капитальных вложений в объекты за счет иных источников финансирования 
в случае, если актом предусмотрено такое условие;

10) порядок и сроки предоставления организацией отчетности об использовании суб-
сидии;

11) случаи и порядок внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидии, 
в том числе в случае уменьшения в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации получателю средств местного бюджета ранее доведенных в установленном 
порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии, а также случаи 
и порядок досрочного прекращения соглашения о предоставлении субсидии.

16. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдель-
ных лицевых счетах, открываемых в Финансовом отделе Администрации Арамильского 
городского округа в порядке, установленном Финансовым отделом Арамильского го-
родского округа.

17. Санкционирование расходов организаций, источником финансового обеспечения 
которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не использованные на на-
чало очередного финансового года, осуществляется в порядке, установленном Финансо-
вым отделом Администрации Арамильского городского округа.

18. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий под-
лежат перечислению организациями в установленном порядке в местный бюджет.

19. В соответствии с решением учредителя, осуществляющего в соответствии с Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации полномочия главного распорядителя средств 
местного бюджета, о наличии потребности в не использованных на начало очередно-
го финансового года остатках субсидии остатки субсидии могут быть использованы в 
очередном финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих 
целям предоставления субсидии. В указанное решение может быть включено несколько 
объектов.

Глава 4. Контроль за использованием бюджетных средств, 
предоставленных в форме бюджетных инвестиций (субсидий)

20. Санкционирование расходов организаций, источником финансирования которых 
являются бюджетные инвестиции (субсидии), осуществляется в порядке и в сроки, уста-
новленные Финансовым отделом Арамильского городского округа.

21. Заявка на предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) предоставляется в 
Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа по форме, указан-
ной в Приложении № 2 к настоящим Правилам.

22. Ответственный исполнитель муниципальной программы, на реализацию которой 
направлены бюджетные инвестиции (субсидии), осуществляет контроль за исполнени-
ем графика проведения работ на объекте капитального строительства, целевым и эффек-
тивным использованием средств местного бюджета.

23. Ответственный исполнитель муниципальной программы, на реализацию которой 
направлены бюджетные инвестиции (субсидии), ежеквартально, в срок до 15 числа ме-
сяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Комитет по экономике и стра-
тегическому развитию Администрации Арамильского городского округа и Финансовый 
отдел Администрации Арамильского городского округа отчет об использовании бюд-
жетных инвестиций (субсидий) по форме, указанной в Приложении № 3 к настоящим 
Правилам и пояснительную записку к отчету.

24. Ответственный исполнитель муниципальной программы, на реализацию которой 
направлены бюджетные инвестиции (субсидии), в течение 5 рабочих дней сообщает в 
письменной форме о ликвидации, реорганизации, преобразовании или изменении типа 
бюджетного и автономного учреждения, а также о состоянии объектов незавершенно-
го строительства в Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации 
Арамильского городского округа и Финансовый отдел Администрации Арамильского 
городского округа.

25. Средства, полученные из местного бюджета в форме бюджетных инвестиций (суб-
сидий), носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели. Нецелевое 
использование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмо-
тренных бюджетным, административным, уголовным законодательством.

Приложение № 1
к Правилам осуществления 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Арамильского городского округа
за счет средств местного бюджета

Соглашение
о порядке и условиях предоставления субсидий

на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства муниципальной собственности

и приобретение объектов недвижимого имущества 
в муниципальную собственность бюджетным и автономным
учреждениям, муниципальным унитарным предприятиям

        « _ _ _ » 
____________ 20 __ г.

__________________________________________________________________
(наименование получателя бюджетных средств, предоставляющего субсидию)

в лице руководителя ________________________________________________
                     (ФИО)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер нормативного правового акта или доверенности)
с одной стороны, и бюджетное (автономное), муниципальное унитарное предприятие, 

______________________________________________________
__________________________________________________________________

(наименование муниципального учреждения, предприятия)
далее – Учреждение (Предприятие), в лице руководителя _________________
__________________________________________________________________,

(ФИО)
действующего на основании _________________________________________
__________________________________________________________________,

(наименование, дата, номер правового акта)
с другой стороны, далее именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем:

1. Предмет Соглашения


