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1.1.Предметом настоящего Соглашения является определение порядка и условий пре-
доставления субсидий из средств бюджета Арамильского городского округа на осущест-
вление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности Арамильского городского округа и приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Арамильского городского округа Учреж-
дению (Предприятию).

1.2. __________________________________________________________
_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________

(цель предоставления субсидии и ее объем с разбивкой по годам в отношении каждо-
го объекта, 

на строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, техниче-
ское перевооружение) или приобретение которого предоставляется субсидия, с указа-
нием его наименования, мощности, сроков строительства (реконструкции, в том числе 

с элементами реставрации, технического перевооружения), 
а также общего объема капитальных вложений в объект муниципальной собствен-

ности за счет всех 
источников финансового обеспечения)

2. Условия предоставления субсидий

2.1. Субсидии в размере ________________________________________
__________________________________________________________________

(сумма цифрами и прописью)
предоставляются Учреждению (Предприятию) в соответствии с Правилами осущест-

вления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Арамильского 
городского округа за счет средств местного бюджета (далее – Правила).

В случае уменьшения в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской Федерации 
получателю бюджетных средств ранее доведенных в установленном порядке  лимитов 
бюджетных обязательств на предоставление субсидии размер предоставляемой Учреж-
дению (Предприятию) субсидии может быть уменьшен.

Субсидии предоставляются Учреждению (Предприятию) в течение 5 дней после пре-
доставления получателем бюджетных средств документов, указанных в п.3.3.1 настоя-
щего Соглашения.

2.2. Условия предоставления субсидий:
- выполнение Учреждением (Предприятием) требований Правил;
- целевое использование предоставленных субсидий.

3. Права и обязанности сторон

3.1. Получатель бюджетных средств обязуется:
3.1.1. Перечислить субсидии, предусмотренные на осуществление капитальных вло-

жений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Арамиль-
ского городского округа и приобретение объектов недвижимого имущества в муници-
пальную собственность Арамильского городского округа на лицевые счета, открытые 
Учреждением (Предприятием) в Финансовом отделе Арамильского городского округа 
для учета операций по получению и использованию субсидий.

 3.1.2. Оказывать Учреждению (Предприятию) необходимую консультационно-
методическую помощь, направленную на надлежащее выполнение условий настоящего 
Соглашения.

 3.2. Получатель бюджетных средств имеет право:
 3.2.1. Осуществлять контроль целевого использования субсидий.
 3.2.2. Запрашивать у Учреждения (Предприятия) информацию и документы, 

связанные с реализацией настоящего Соглашения.
 3.3. Учреждение (предприятие) обязуется:
 3.3.1. Предоставить получателю бюджетных средств:
 - копию договоров в соответствии с требованиями действующего законодатель-

ства, муниципальных контрактов, гражданско-правовых договоров на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг;

 - документы, подтверждающие фактические затраты при капитальном строи-
тельстве объектов муниципальной собственности или приобретении объектов недви-
жимого имущества в муниципальную собственность, оформленные в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. Справки формы КС-2 и КС-3, 
составленные по строительству каждого объекта;

- документ, подтверждающий открытие лицевого счета автономным учреждением, 
муниципальным унитарным предприятием в Финансовом отделе Арамильского город-
ского округа для учета операций по получению и использованию субсидий.

3.3.2. Соблюдать при использовании субсидии положения, установленные законода-
тельством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

3.3.3. Направлять получателю бюджетных средств отчет об использовании субсидий 
по форме и в срок в соответствии с Правилами с приложением финансовых документов, 
подтверждающих фактически понесенные расходы. 

3.3.4. Обеспечить проведение мероприятий по осуществлению проверок соблюдения 
условий, целей и порядка предоставления субсидий получателем бюджетных средств и 
Финансовым отделом Администрации Арамильского городского округа.

3.4. Учреждение (Предприятие) имеет право:
3.4.1. Обращаться к получателю бюджетных средств за оказанием консультационно-

методической помощи по вопросам, связанным с выполнением условий настоящего Со-
глашения.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему Соглашению в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5. Порядок возврата субсидий

5.1. Неиспользованные остатки целевых субсидий подлежат перечислению в местный 
бюджет до 25 декабря текущего финансового года.

5.2. В случае нецелевого использования субсидий, а также выявления факта предо-
ставления недостоверных сведений для получения субсидий, денежные средства под-
лежат возврату в местный бюджет в течение 10 календарных дней с момента получения 
соответствующего требования, подписанного получателем бюджетных средств и руко-
водителем Учреждения (Предприятия), допустившим указанные выше действия.

5.3. При невозврате субсидий в указанный срок Учреждением (Предприятием), полу-
чатель бюджетных средств принимает меры в течение 30 календарных дней по взыска-
нию подлежащих возврату денежных средств в местный бюджет в судебном порядке.

5.4. Суммы возвращенных средств подлежат зачислению в доходы всех источников 
финансирования согласно доле софинансирования.

5.5. Нецелевое использование бюджетных средств, влечет применение мер ответ-
ственности, предусмотренных действующим законодательством.

6. Осуществление контроля

6.1. Получатель бюджетных средств, Финансовый отдел Арамильского городского 
округа осуществляют проверки по соблюдению условий, целей и порядка предоставле-
ния субсидий Учреждением (Предприятием). 

6.2. Ответственность за достоверность сведений несет Учреждение (Предприятие).

7. Порядок разрешения споров

7.1. Стороны принимают все меры к разрешению спорных вопросов путем перего-
воров. Все не урегулированные между сторонами споры о выполнении положений на-
стоящего Соглашения рассматриваются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и 
действует до «____» ______________ 20 ___ г.

8.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юриди-
ческую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.3. Приложения к настоящему Соглашению являются его неотъемлемой частью.
8.4. Стороны имеют право вносить изменения в настоящее Соглашение в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации.
8.5. Изменения, внесенные в настоящее Соглашение, являются неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения с момента подписания сторонами соответствующих соглаше-
ний к настоящему Соглашению.

8.6. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим Соглашением, регла-
ментируются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон

Получатель бюджетных средств   Учреждение (Предприятие)
Место нахождения     Место нахождения
Банковские реквизиты     Банковские реквизиты
ИНН        ИНН
БИК        БИК
р/с        р/с
л/с        л/с

Руководитель      Руководитель
___________________________   ________________________
(ФИО)        (ФИО)

М.П.        М.П.

Приложение № 2
к Правилам осуществления 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности

Арамильского городского округа
за счет средств местного бюджета

Заявка
на получение бюджетных инвестиций (субсидий)

от ____________________________________________
(наименование ответственного исполнителя)

на реализацию муниципальной программы 
_______________________________________________________
_______________________________________________________
_______________________________________________________

(наименование муниципальной программы, на реализацию которой
направлены бюджетные инвестиции (субсидии)

Вид объекта инвестиций
Годовой план финансирования

всего
в том числе

областной 
бюджет

местный 
бюджет

иные 
средства

1 2 3 4 5
1. Объект капитального строительства. 
Всего, в том числе:
1.1.  Строительство
1.2.  Реконструкция
1.3.  Техническое перевооружение
1. Основные средства, не относящиеся к 

объектам капитального строительства.
Всего, в том числе:
1.1.  Приобретение объектов капитального 

строительства

Руководитель    ________________  
_______________

                (подпись)    
(ФИО)

Главный бухгалтер  ________________  
_______________

                  (подпись)    
(ФИО)

М
Приложение № 3

к Правилам осуществления 
капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности
Арамильского городского округа

за счет средств местного бюджета

Отчет
об использовании бюджетных инвестиций (субсидий)

по состоянию на 01 ______________ 20 __ г.
от ____________________________________________

(наименование ответственного исполнителя)
выделенных на реализацию муниципальной программы 


