
 
 

 
ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

____________________________________________________________ 

05.05.2022 № 290     

п. Рефтинский 

 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа 

Рефтинский от 05.03.2022 года № 146 «Об утверждении Правил 

осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский за счет средств бюджета 

городского округа Рефтинский» 

 

 

 

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской 

области от 11.06.2014 года № 492-ПП «Об утверждении Правил осуществления 

капитальных вложений в объекты государственной собственности Свердловской 

области за счет средств областного бюджета», в целях приведения в соответствие 

действующему законодательству Российской Федерации порядков 

предоставления бюджетных инвестиций и субсидий в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский за счет средств бюджета городского округа 

Рефтинский, на основании статьи 27 Устава городского округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Внести изменения постановление главы городского округа Рефтинский 

от 05.03.2022 года № 146 «Об утверждении Правил осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский за счет средств бюджета городского округа Рефтинский», изложив 

приложение № 1 в новой редакции (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 

администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Г.В. Маркевич. 

 

Глава  

городского округа           Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением главы городского 

округа Рефтинский от 05.05.2022 

№ 290 «О внесении изменений в 

постановление главы городского 

округа Рефтинский от 15.03.2022 года 

№ 146 «Об утверждении Правил 

осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности городского oкруга 

Рефтинский за счет средств бюджета 

городского округа Рефтинский»» 

 

 

 

Правила 

осуществления капитальных вложений 

в объекты муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский за счет средств 

бюджета городского округа Рефтинский 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила устанавливают: 

1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский или в приобретение объектов недвижимого 

имущества в муниципальную собственность городского округа Рефтинский за 

счет средств бюджета городского округа Рефтинский (далее - бюджетные 

инвестиции), в том числе условия передачи органам местного самоуправления, 

отраслевым (функциональным) органам администрации городского округа 

Рефтинский (далее - муниципальные органы) муниципальным бюджетным 

учреждениям городского округа Рефтинский или муниципальным автономным 

учреждениям городского округа Рефтинский, муниципальным унитарным 

предприятиям городского округа Рефтинский (далее - Организации) полномочий 

муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского 

округа Рефтинский муниципальных контрактов от лица указанных 

муниципальных органов в соответствии с настоящими Правилами, а также 

порядок заключения Соглашений о передаче указанных полномочий; 

2) порядок предоставления из бюджета городского округа Рефтинский 

субсидий организациям на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в 
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муниципальную собственность городского округа Рефтинский (далее 

соответственно - объекты, субсидии). 

1.2.  Решение о предоставлении бюджетных инвестиций и субсидий 

принимается в форме распоряжения главы городского округа Рефтинский. 

1.3.  При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе 

исполнения бюджета городского округа Рефтинский не допускается: 

1) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято 

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное 

пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

2) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым 

принято решение о предоставлении субсидий, предусмотренное пунктом 2 

статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

1.4.  Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен 

соответствовать объему бюджетных ассигнований, предусмотренному на 

соответствующие цели муниципальными программами городского округа 

Рефтинский. 

1.5.  Созданные или приобретенные в результате осуществления 

бюджетных инвестиций 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 включаются в состав 

муниципальной казны городского округа Рефтинский. 

1.6.  Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий 

влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве 

оперативного управления и основанных на праве хозяйственного ведения у 

организаций. 

1.7.  Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным 

контрактам (концессионным соглашениям), заключенным в целях строительства 

(реконструкции, в том числе технического перевооружения) и (или) 

приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий 

организациям учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из 

бюджета городского округа Рефтинский, необходимого для составления в 

установленном порядке кассового плана исполнения бюджета Городского 

округа Рефтинский. 

1.8.  Не допускается осуществление бюджетных инвестиций 

(предоставление субсидий) из бюджета городского округа Рефтинский в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности, которые не 

относятся (не могут быть отнесены) к муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский. 

2. Осуществление бюджетных инвестиций 

2.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в 

порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации, 

на основании муниципальных контрактов (концессионных соглашений), 

заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе технического 

перевооружения) и (или) приобретения объектов: 

consultantplus://offline/ref=5C354F28491F5383DEB953A6A8D8AAC635CD0C2FB7FCA6F52BB1C44F7D15DB85D295357F4C6AA5981EF1083BF1DD1FB869210EB8CD3BI64AE


4 

1) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств 

бюджета городского округа Рефтинский; 

2) организациями, которым муниципальные органы, осуществляющие 

функции и полномочия учредителя или права собственника имущества 

организаций, являющиеся муниципальными заказчиками, передали в 

соответствии с настоящими правилами свои полномочия муниципального 

заказчика по заключению и исполнению от имени городского округа Рефтинский 

от лица указанных органов муниципальных контрактов; 

3) отраслевыми (функциональными) органами администрации 

городского округа Рефтинский, а также организациями, в отношении которых 

указанные органы осуществляют полномочия учредителя, осуществляющими 

полномочия концедента от имени городского округа Рефтинский по 

концессионному соглашению и являющиеся получателями средств бюджета 

городского округа Рефтинский. 

2.2. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных муниципальному заказчику как 

получателю средств бюджета городского округа Рефтинский, либо в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами городского округа Рефтинский, регулирующими бюджетные 

правоотношения, в пределах средств, предусмотренных актами, на срок, 

превышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обязательств. 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, 

строительство (реконструкция, в том числе техническое перевооружение) 

которых осуществляется в соответствии с концессионными соглашениями, 

оплачиваются в соответствии с указанными концессионными соглашениями. 

2.3. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с 

подпунктом 2) пункта 2.1 настоящих Правил муниципальными органами 

заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий 

муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени городского 

округа Рефтинский муниципальных контрактов от лица указанных органов 

(далее - Соглашение о передаче полномочий). 

2.4. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в 

отношении нескольких объектов и должно содержать: 

1) цель осуществления бюджетных инвестиций и их объем с 

распределением по годам в отношении 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 капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский (сметной или 

предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения объекта 

недвижимого имущества в муниципальную собственность городского округа 

Рефтинский), соответствующих акту, а также с указанием рассчитанного в ценах 

соответствующих лет общего объема капитальных вложений, в том числе объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренного муниципальному органу как 

получателю средств бюджета городского округа Рефтинский, соответствующего 
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акту (решению). Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему 

бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций, 

предусмотренных соответствующей муниципальной программой городского 

округа Рефтинский; 

2) положения, устанавливающие права и обязанности организации по 

заключению и исполнению от имени городского округа Рефтинский от лица 

муниципального органа муниципальных контрактов; 

3) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение переданных ей полномочий; 

4) положения, устанавливающие право муниципального органа на 

проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных 

заключенным Соглашением о передаче полномочий; 

5) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению 

бюджетного учета, составлению и представлению бюджетной отчетности 

муниципальному органу как получателю средств бюджета городского округа 

Рефтинский. 

2.5. Операции с бюджетными инвестициями, источником финансового 

обеспечения которых являются средства межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из федерального, областного бюджетов и имеющих целевое 

назначение, при использовании бюджета городского округа Рефтинский 

осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

2.6. Операции с бюджетными инвестициями, источником финансового 

обеспечения которых являются средства местного бюджета, осуществляются в 

установленном настоящими Правилами порядке и отражаются на открытых в 

финансовом отделе администрации городского округа Рефтинский, 

установленных ими порядках, лицевых счетах: 

1) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных 

контактов (концессионных соглашений) муниципальным заказчиком 

(концедентом); 

2) для учета операций по переданным полномочиям получателя 

бюджетных средств - в случае заключения от имени городского округа 

Рефтинский муниципальных контрактов организациями от лица муниципальных 

органов. 

2.7. В целях открытия организацией в финансовом отделе 

администрации городского округа Рефтинский лицевого счета, указанного в 

подпункте 2) пункта 2.6 настоящих Правил, организация в течение 5 рабочих 

дней со дня получения от муниципального органа подписанного им соглашения 

о передаче полномочий представляет в финансовый отдел администрации 

городского округа Рефтинский документы, необходимые для открытия лицевого 

счета по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, 

предусмотренном финансовым отделом администрации городского округа 

Рефтинский. Основанием для открытия лицевого счета, указанного в подпункте 

2) пункта 2.6 настоящих Правил является копия распоряжения главного 

распорядителя бюджетных средств, которому как получателю бюджетных 
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средств доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление целевых 

средств, передающего свои бюджетные полномочия. 

3. Предоставление субсидий 

3.1. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, 

предусмотренных актом (решением), в пределах бюджетных средств, 

предусмотренных решением Думы городского округа Рефтинский об 

утверждении бюджета городского округа Рефтинский на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных в установленном порядке получателю средств местного бюджета на 

цели предоставления субсидий. 

3.2. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с 

Соглашением (приложение № 1 к Правилам), заключенным между 

муниципальными органами как получателями средств местного бюджета, 

предоставляющими субсидию организациям, и организацией (далее - 

Соглашение о предоставлении субсидий) на срок, не превышающий срок 

действия утвержденных получателю средств местного бюджета, 

предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидии. В соответствии с абзацем четырнадцатым пункта 4 ст. 

78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, получателю средств местного 

бюджета может быть предоставлено право заключать соглашения о 

предоставлении субсидии на срок, превышающий срок действия утвержденных 

ему лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий. 

Соглашением, заключенным между органами местного самоуправления как 

получателями средств, предоставляющими субсидию Организации, и 

Организацией предусматриваются условия о порядке перечисления субсидии: 

- на финансирование мероприятий в виде авансовых платежей, подлежащих 

перечислению Организацией по условиям, предусмотренным муниципальным 

контрактом (договором); 

- на возмещение затрат, понесенных Организацией; 

- на возмещение расходов, понесенных Организацией. 

Соглашением может быть предусмотрено как одно из условий, указанных в 

абзаце 2 настоящего пункта, так и любая их совокупность. 

3.3. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в 

отношении нескольких объектов. Соглашение о предоставлении субсидии 

должно содержать: 

1) цель предоставления субсидии и ее объем с распределением по годам в 

отношении 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 предполагаемой (предельной) стоимости объекта 

капитального строительства муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский либо стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в 

муниципальную собственность), соответствующих акту, а также с указанием 

общего объема капитальных вложений за счет всех источников финансового 

обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего 

consultantplus://offline/ref=5C354F28491F5383DEB953A6A8D8AAC635CD0C2FB7FCA6F52BB1C44F7D15DB85D295357D456BA79648AB183FB88A10A46B3D10B8D33B6889I14CE
consultantplus://offline/ref=5C354F28491F5383DEB953A6A8D8AAC635CD0C2FB7FCA6F52BB1C44F7D15DB85D295357D456BA79648AB183FB88A10A46B3D10B8D33B6889I14CE
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акту. Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать объему 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренных 

муниципальными программами городского округа Рефтинский; 

2) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения 

о предоставлении субсидии и порядок их взаимодействия при реализации 

соглашения о предоставлении субсидии; 

3) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии 

положений, установленных законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд; 

4) положения, устанавливающие обязанность муниципального 

унитарного предприятия городского округа Рефтинский по открытию в 

финансовом отделе администрации городского округа Рефтинский лицевого 

счета по получению и использованию субсидий; 

5) обязательство муниципального унитарного предприятия городского 

округа Рефтинский осуществлять без использования субсидии на разработку 

проектной документации по объектам капитального строительства (или 

приобретение прав на использование типовой проектной документации, 

информация о которой включена в реестр типовой проектной документации) и 

проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой 

проектной документации, технологического и ценового аудита инвестиционных 

проектов по строительству (реконструкции, в том числе техническому 

перевооружению) объектов капитального строительства, государственной 

(муниципальной) экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий и проверки достоверности определения сметной 

стоимости объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение 

строительства (реконструкции, в том числе технического перевооружения) 

которых планируется предоставление субсидии; 

6) обязательство муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Рефтинский или муниципального автономного учреждения городского 

округа Рефтинский осуществлять расходы, связанные с проведением 

мероприятий, указанных в подпункте 5) настоящего пункта, без использования 

субсидии, если предоставление субсидии на эти цели не предусмотрено актом 

(решением); 

7) обязательство муниципального унитарного предприятия городского 

округа Рефтинский осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для 

содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без 

использования на эти цели средств местного бюджета; 

8) обязательство муниципального бюджетного учреждения городского 

округа Рефтинский или муниципального автономного учреждения городского 

округа Рефтинский осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для 

содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), за счет 

средств, предоставляемых из местного бюджета, в объеме, не превышающем 

размер соответствующих нормативных затрат, применяемых при расчете 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 
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оказание муниципальных услуг (выполнение работ); 

9) 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 городского округа Рефтинский; 

10) положения, устанавливающие право получателя средств местного 

бюджета, предоставляющего субсидию, на проведение проверок соблюдения 

организацией условий, установленных Соглашением о предоставлении 

субсидии; 

11) 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, предоставляющего субсидию, о наличии 

потребности направления этих средств на цели предоставления субсидии на 

капитальные вложения, указанного в пункте 3.7 настоящих Правил; 

12) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае 

установления по результатам проверок фактов нарушения целей и условий, 

определенных Соглашением о предоставлении субсидии; 

13) положения, предусматривающие приостановление предоставления 

субсидии либо сокращение объема предоставляемой субсидии в связи с 

нарушением организацией условия о софинансировании капитальных вложений 

в объекты за счет иных источников финансирования в случае, если актом 

предусмотрено такое условие; 

14) порядок и сроки представления организацией отчетности об 

использовании субсидии; 

15) 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. 

3.4. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются 

на отдельных лицевых счетах, открываемых организациям в финансовом отделе 

администрации городского округа Рефтинский в порядке, установленном 

финансовым отделом городского округа Рефтинский. 

3.5.  Для получения субсидии организация на основании заключенного 

соглашения представляет получателю средств местного бюджета следующие 

документы: 

1) заявка на получение субсидии в свободной форме; 

2) копии муниципальных контрактов, договоров, дополнительных 

соглашений к ним (при наличии); 

3) документы, подтверждающие финансирование мероприятий или 

фактические затраты (расходы) при капитальном строительстве объектов 

муниципальной собственности или приобретении объектов недвижимого 

consultantplus://offline/ref=5C354F28491F5383DEB953A6A8D8AAC635CD0C2FB7FCA6F52BB1C44F7D15DB85C0956D71476ABD9348BE4E6EFEID4DE


9 

имущества в муниципальную собственность, оформленные в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

Справки о стоимости выполненных работ и акты о приемке выполненных 

работ, составленные по строительству каждого объекта, при отсутствии 

положительных результатов государственной экспертизы, экспертизы 

достоверности сметной стоимости могут быть направлены Получателем средств 

субсидии на проверку на предмет применения расценок и начислений в 

соответствии с Порядком проведения проверки достоверности сметной 

стоимости проектно-изыскательских работ, объектов ремонта, реконструкции и 

капитального строительства, финансирование которых планируется 

осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета городского 

округа Рефтинский. 

Орган местного самоуправления, заключающий соглашение, имеет право 

запросить у организации любые сведения и документы, связанные с 

деятельностью организации и использованием средств субсидии. 

Получатель бюджетных средств осуществляет проверку документов, 

указанных в настоящем пункте, в течение 5 рабочих дней со дня их получения. 

3.6. Санкционирование расходов организаций, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, в том числе остатки субсидий, не 

использованные на начало очередного финансового года, осуществляется в 

порядке, установленном финансовым отделом городского округа Рефтинский. 

3.7. Не использованные на начало очередного финансового года остатки 

субсидий подлежат перечислению организациями в установленном порядке в 

местный бюджет. 

3.8. В соответствии с решением муниципального органа или 

муниципального бюджетного учреждения городского округа Рефтинский, 

осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации полномочия главного распорядителя средств местного бюджета, о 

наличии потребности в не использованных на начало очередного финансового 

года остатках субсидии остатки субсидии могут быть использованы в очередном 

финансовом году для финансового обеспечения расходов, соответствующих 

целям предоставления субсидии, на основании решения муниципального органа. 

В указанное решение может быть включено несколько объектов. 

4. Контроль за использованием 

бюджетных средств, предоставленных в форме 

бюджетных инвестиций (субсидий) 

4.1. Санкционирование расходов организаций, источником 

финансирования которых являются бюджетные инвестиции (субсидии), 

осуществляется в порядке, установленном финансовым отделом администрации 

городского округа Рефтинский. 

4.2. Муниципальный орган устанавливает порядок, сроки и формы 

представления заявок на предоставление бюджетных инвестиций (субсидий) и 

отчетности об использовании бюджетных инвестиций (субсидий). Примерная 

форма отчета об использовании субсидии представлена в приложении № 2 к 

настоящим Правилам. 

consultantplus://offline/ref=48D2ED3CFFB6C4D6860900D3DBCE0005EE954A8BD0CD76A45904B74F210C22967EB882FFFEA0240D29D0936E0816F5D77C5C81CB47C78C27FB1C3173v2oEF
consultantplus://offline/ref=5C354F28491F5383DEB953A6A8D8AAC635CD0C2FB7FCA6F52BB1C44F7D15DB85C0956D71476ABD9348BE4E6EFEID4DE


10 

4.3. Муниципальный орган осуществляет контроль за исполнением 

графика проведения работ на объекте капитального строительства, целевым и 

эффективным использованием средств местного бюджета. 

4.4. Муниципальный орган 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 незавершенного строительства в финансовый от дел администрации 

городского округа Рефтинский. 

4.5. Средства, полученные из местного бюджета в форме бюджетных 

инвестиций (субсидий), носят целевой характер и не могут быть использованы 

на иные цели. Нецелевое использование бюджетных средств влечет применение 

мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, 

уголовным законодательством.  
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Приложение № 1 

к Правилам осуществления 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский за 

счет средств бюджета городского 

округа Рефтинский 

 

 

 

Типовая форма 

Соглашения о предоставлении субсидии 

на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский (приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность 

городского округа Рефтинский) муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями или муниципальным унитарным 

предприятиям городского округа Рефтинский 

 

пгт. Рефтинский                                                «__» __________ 20__ год 

 

 

Администрация городского округа Рефтинский в лице главы городского округа 

Рефтинский_________________, действующего на основании Устава с одной 

стороны, и 

__________________________________________________________________, 
(наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения или 

муниципального унитарного предприятия городского округа Рефтинский) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице 

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя Организации 

или иного лица, уполномоченного действовать от имени Организации) 

действующего на основании_________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа Организации, доверенности) с другой стороны, далее 

именуемые «Стороны», в соответствии с 

__________________________________________________________________ 
(реквизиты нормативного правового акта, принятого в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации) 

(далее - Решение о предоставлении субсидий), заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление 

Организации из бюджета городского округа Рефтинский в 20__ - 20__ годах 

субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности городского округа Рефтинский, и 

consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3686EAC8AFCB1091F03AA9DCE0D679613309E27AC65E1A6E574BAF0BC6629D5404BE9307F47542BAF4gFRFL
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(или) на приобретение Организацией объектов недвижимого имущества в 

собственность городского округа Рефтинский (далее соответственно - Объекты, 

Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в соответствии с перечнем Объектов, 

включающим сведения о наименовании каждого Объекта, его мощности, сроках 

строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 

технического перевооружения) или приобретения Объекта, стоимости Объекта 

(сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости приобретения 

Объекта), общего объема капитальных вложений в Объект, согласно 

приложению № 1 к настоящему Соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии: 

2.1. Субсидия предоставляется Организации в общем размере 

_____________(______________________) рублей __ копеек, в том числе: 
            (сумма прописью) 

2.1.1. в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных ГРБС по 

коду классификации расходов средств бюджета городского округа Рефтинский 

(далее - Код БК) ________________________________, в размере: 
     (Код БК) 

в 20__году____________(__________________________) рублей __ 

копеек; 

в 20__году____________(__________________________) рублей __ 

копеек; 

в 20__году____________(__________________________) рублей __ 

копеек; 

3. Порядок перечисления (использования) Субсидии: 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами осуществления 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский за счет средств бюджета городского округа Рефтинский 

(далее - Правила предоставления Субсидий) и Решением о предоставлении 

субсидий. 

3.2. Перечисление Субсидии осуществляется: 

3.2.1. на открытый Организации в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации в финансовом отделе администрации 

городского округа Рефтинский лицевой счет, предназначенный для учета 

операций со средствами юридического лица, не являющегося участником 

бюджетного процесса (далее - лицевой счет), не позднее рабочего дня, 

следующего за днем представления Организацией администрации городского 

округа Рефтинский документов для оплаты денежного обязательства по 

расходам Организации, источником финансового обеспечения, которого 

является Субсидия, в пределах суммы, необходимой для его оплаты; 

3.3. Расходы, источником финансового обеспечения которых является 

Субсидия, осуществляются на основании утвержденных в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации Сведений об операциях 

с целевыми средствами (далее - Сведения). 
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4. Взаимодействие Сторон: 

4.1. Администрация городского округа Рефтинский обязуется: 

4.1.1. обеспечивать предоставление Субсидии Организации на 

осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский (приобретение 

объектов недвижимого имущества в собственность городского округа 

Рефтинский); 

4.1.2. утверждать оформленные Организацией Сведения, Сведения с 

учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочих дней со дня их получения 

от Организации в соответствии с пунктом 4.3.8 настоящего Соглашения; 

4.1.3. устанавливать показатели результативности в приложении № 2 к 

настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 

4.1.4. осуществлять оценку достижения Организацией показателей 

результативности в соответствии с приложением № 3 к настоящему 

Соглашению; 

4.1.5. рассматривать предложения Организации о внесении изменений в 

настоящее Соглашение, в том числе в случае необходимости изменения размера 

Субсидии, и в течение ____ рабочих дней со дня их получения уведомлять 

Организацию о принятом решении; 

4.1.6. направлять разъяснения Организации по вопросам, связанным с 

исполнением настоящего Соглашения, не позднее ____ рабочих дней со дня 

получения обращения Организации в соответствии с пунктом 4.4.5 настоящего 

Соглашения; 

4.1.7. уведомлять Организацию об уменьшении в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации ранее доведенных до 

администрации городского округа Рефтинский лимитов бюджетных 

обязательств на предоставление Субсидии в случае, если такое уменьшение 

влечет невозможность исполнения администрацией обязательств по настоящему 

Соглашению, в течение ____ рабочих дней после такого уменьшения; 

4.1.8. в случае, указанном в пункте 4.1.7 настоящего Соглашения, 

обеспечивать согласование с Организацией новых условий настоящего 

Соглашения, в том числе размера и (или) сроков предоставления Субсидии, и 

заключение Дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое 

оформляется в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения; 

4.1.9. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

Субсидий и настоящим Соглашением: 

4.1.9.1. __________________________________________________; 

4.1.9.2. __________________________________________________. 

4.2. Администрация городского округа Рефтинский вправе: 

4.2.1. осуществлять контроль за соблюдением Организацией цели(ей), 

условий и порядка предоставления Субсидии, установленных Правилами 

предоставления Субсидий и настоящим Соглашением путем проведения 

плановых и внеплановых проверок: 

4.2.1.1. по месту нахождения администрации на основании: 

consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3686EAC8AFCB1091F03AA9DCE0D67961331BE222CA5E1C745246BA5D9724gCRAL
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4.2.1.1.1. отчета(ов) о расходах Организации, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, в соответствии с приложением № 4 к 

настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 

4.2.1.1.2. иных документов, представленных по его запросу Организацией 

в соответствии с пунктом 4.3.12 настоящего Соглашения; 

4.2.1.2. по месту нахождения Организации; 

4.2.2. в случае установления администрацией городского округа 

Рефтинский по итогам проверки(ок), указанной(ых) в пункте 4.2.1 настоящего 

Соглашения, факта(ов) нарушения Организацией цели(ей), условий и порядка 

предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления 

Субсидий и настоящим Соглашением, а также указания в документах, 

представленных Организацией в соответствии с настоящим Соглашением, 

недостоверных сведений: 

4.2.2.1. давать Организации обязательные для исполнения указания, 

содержащие сроки устранения указанных нарушений; 

4.2.2.2. направлять в адрес Организации требование о возврате Субсидии 

или ее части, в том числе в случае неисполнения Организацией указаний, 

предусмотренных пунктом 4.2.2.1 настоящего Соглашения, в размере, 

установленном в данном требовании; 

4.2.3. в случае если Организацией не достигнуты значения показателей 

результативности, установленные в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 

Соглашения, применять меры ответственности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации; 

4.2.4. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, 

в том числе на основании информации и предложений, направленных 

Организацией в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения; 

4.2.5. принимать путем утверждения Сведений в порядке, установленном 

бюджетным законодательством Российской Федерации: 

4.2.5.1. решение об использовании остатка Субсидии, не использованного 

на начало очередного финансового года, на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский (приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность городского округа Рефтинский), не позднее ____ 

рабочих дней после получения от Организации документов, обосновывающих 

потребность в направлении средств на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский (приобретение объектов недвижимого имущества в 

собственность городского округа Рефтинский); 

4.2.5.2. решение об использовании средств, поступивших Организации в 

текущем финансовом году от возврата дебиторской задолженности, возникшей 

от использования Субсидии (далее - средства от возврата дебиторской 

задолженности), на осуществление капитальных вложений в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский (приобретение объектов недвижимого имущества в собственность 

городского округа Рефтинский), не позднее ____ рабочих дней после получения 
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от Организации документов, обосновывающих потребность в направлении 

средств на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности городского округа Рефтинский 

(приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского 

округа Рефтинский); 

4.2.6. запрашивать у Организации информацию и документы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Организацией 

цели(ей), условий и порядка предоставления Субсидии, установленных 

Правилами предоставления Субсидий и настоящим Соглашением, в 

соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего Соглашения; 

4.2.7. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

Субсидий и настоящим Соглашением: 

4.2.7.1. __________________________________________________; 

4.2.7.2. __________________________________________________. 

4.3. Организация обязуется: 

4.3.1. в срок не позднее ____ рабочих дней со дня подписания настоящего 

Соглашения представить в финансовый отдел администрации городского округа 

Рефтинский документы, необходимые для открытия лицевого счета; 

4.3.2. использовать Субсидию на осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства муниципальной собственности городского 

округа Рефтинский (приобретение объектов недвижимого имущества в 

собственность городского округа Рефтинский), в соответствии с условиями 

предоставления Субсидии, установленными Правилами предоставления 

Субсидий и настоящим Соглашением; 

4.3.3. осуществлять финансовое обеспечение капитальных вложений в 

Объект(ы) в размере, предусмотренном Решением о предоставлении субсидий и 

настоящим Соглашением; 

4.3.4. обеспечивать достижение значений показателей результативности, 

установленных в соответствии с приложением № 2 к настоящему Соглашению; 

4.3.5. осуществлять закупки товаров, работ, услуг за счет полученных 

средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд, в том числе: 

4.3.5.1. определять поставщиков (подрядчиков, исполнителей); 

4.3.5.2. заключать и исполнять (изменять, расторгать) контракты; 

4.3.5.3. направлять в установленном порядке информацию и документы 

для включения в реестр контрактов, заключенных заказчиками (реестр 

контрактов, содержащий сведения, составляющие государственную тайну); 

4.3.6. осуществлять без использования Субсидии разработку проектной 

документации на объекты капитального строительства и проведение 

инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной 

документации, приобретение земельных участков под строительство, 

проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по 

строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, 



16 

техническому перевооружению) объектов капитального строительства, аудита 

проектной документации, проведение государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий, проведение проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 

строительства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том 

числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых 

предоставлена Субсидия; 

4.3.7. осуществлять эксплуатационные расходы, необходимые для 

содержания Объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без 

использования на эти цели средств, предоставляемых из бюджета городского 

округа Рефтинский; 

4.3.8. направлять администрации городского округа Рефтинский на 

утверждение: 

4.3.8.1. Сведения не позднее ____ рабочих дней со дня заключения 

настоящего Соглашения; 

4.3.8.2. Сведения с учетом внесенных изменений не позднее ____ рабочих 

дней со дня получения от администрации информации о принятом решении об 

изменении размера Субсидии и (или) иных показателей Сведений; 

4.3.9. не приобретать за счет Субсидии иностранную валюту; 

4.3.10. не перечислять Субсидию в качестве взноса в уставные 

(складочные) капиталы других организаций, а также в качестве вкладов в 

имущество таких организаций, не увеличивающих их уставные (складочные) 

капиталы; 

4.3.11. направлять по запросу городского округа Рефтинский документы и 

информацию, необходимые для осуществления администрацией городского 

округа Рефтинский контроля за соблюдением цели(ей), условий и порядка 

предоставления Субсидии в соответствии с пунктом 4.2.1 настоящего 

Соглашения, не позднее ____ рабочих дней со дня получения указанного 

запроса; 

4.3.12. направлять администрации городского округа Рефтинский: 

4.3.12.1. отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия, в соответствии с приложением № 4 к настоящему 

Соглашению, которое является его неотъемлемой частью, 

_________________________________________ не позднее ________ рабочих 

дней, (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) следующих за отчетным 

периодом; 

4.3.12.2. отчет о достижении значений показателей результативности в 

соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего Соглашения: 

4.3.12.2.1. не позднее _______ рабочих дней, следующих за отчетным 

______________________________, в котором наступил плановый срок 

достижения (месяц, квартал, год) показателя результативности; 

4.3.12.2.2. не позднее ____ рабочих дней, после наступления планового 

срока достижения показателя результативности; 

4.3.12.3. документы, подтверждающие ввод в эксплуатацию 

(приобретение) Объекта не позднее ____ рабочих дней после ввода в 
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эксплуатацию (приобретения) Объекта; 

4.3.12.4. иные отчеты и (или) документы: 

4.3.12.4.1. _______________________________________________; 

4.3.12.4.2. _______________________________________________; 

4.3.13. устранять выявленные нарушения цели(ей), условий и порядка 

предоставления Субсидии в случае получения от администрации городского 

округа Рефтинский указания в соответствии с пунктом 4.2.2.1 настоящего 

Соглашения; 

4.3.14. возвращать в доход бюджета городского округа Рефтинский в 

срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации: 

4.3.14.1. не использованный на начало очередного финансового года 

остаток перечисленной Организации в отчетном финансовом году Субсидии в 

случае отсутствия решения администрации городского округа Рефтинский, 

указанного в пункте 4.2.5.1 настоящего Соглашения; 

4.3.14.2. средства, поступившие Организации в текущем финансовом 

году от возврата дебиторской задолженности, возникшей от использования 

Субсидии, в случае отсутствия решения администрации городского округа 

Рефтинский, указанного в пункте 4.2.5.2 настоящего Соглашения; 

4.3.15. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 

ГРБС в соответствии с настоящим Соглашением; 

4.3.16. указывать идентификатор настоящего Соглашения, 

сформированный администрацией городского округа Рефтинский в 

установленном в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации порядке, в контрактах (договорах, соглашениях), заключенных в 

рамках исполнения настоящего Соглашения, в платежных и расчетных 

документах (за исключением платежных и расчетных документов на оплату 

контрактов (договоров, соглашений), содержащих сведения, составляющие 

государственную тайну), а также в документах, подтверждающих возникновение 

денежных обязательств Организации, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия; 

4.3.17. выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

Субсидий и настоящим Соглашением: 

4.3.17.1. _________________________________________________; 

4.3.17.2. _________________________________________________. 

4.4. Организация вправе: 

4.4.1. направлять администрации городского округа Рефтинский 

предложения о внесении изменений в настоящее Соглашение, в том числе в 

случае необходимости изменения размера Субсидии с приложением 

информации, содержащей обоснования данных изменений; 

4.4.2. направлять администрации городского округа Рефтинский 

документы, указанные в пункте 4.2.5 настоящего Соглашения, и информацию о 

неисполненных обязательствах Организации, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, и направлениях их использования, не 
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позднее ____ рабочих дней, следующих за отчетным финансовым годом/не 

позднее ____ рабочих дней, следующих за днем поступления Организации 

средств от возврата дебиторской задолженности; 

4.4.3. направлять в очередном финансовом году остаток Субсидии, не 

использованный на начало очередного финансового года, на осуществление 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский (приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность городского округа Рефтинский), на 

основании решения администрации городского округа Рефтинский, указанного 

в пункте 4.2.5.1 настоящего Соглашения; 

4.4.4. направлять в текущем финансовом году поступившие Организации 

средства от возврата дебиторской задолженности на осуществление расходов на 

капитальные вложения в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности городского округа Рефтинский (приобретение объектов 

недвижимого имущества в собственность городского округа Рефтинский), на 

основании решения администрации городского округа Рефтинский, указанного 

в пункте 4.2.5.2 настоящего Соглашения; 

4.4.5. обращаться к администрации городского округа Рефтинский в целях 

получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения; 

4.4.6. осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

субсидий и настоящим Соглашением: 

4.4.6.1. __________________________________________________; 

4.4.6.2. __________________________________________________. 

5. Ответственность Сторон: 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим 

Соглашением. 

5.2. В случае нарушения Организацией цели(ей), условий и порядка 

предоставления Субсидии, установленных Правилами предоставления 

Субсидий и настоящим Соглашением, Организация возвращает в бюджет 

городского округа Рефтинский Субсидию или ее часть в размере, установленном 

в полученном от администрации городского округа Рефтинский в соответствии 

с пунктом 4.2.2.2 настоящего Соглашения требовании, не позднее 30-го рабочего 

дня со дня получения указанного требования. 

5.3. В случае недостижения Организацией значений показателей 

результативности, установленных в соответствии с пунктом 4.1.4 настоящего 

Соглашения, Организация может быть привлечена к ответственности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.4. В случае неисполнения Организацией указаний, полученных от 

администрации городского округа Рефтинский в соответствии с пунктом 4.2.2.1 

настоящего Соглашения, Организация уплачивает в доход бюджета городского 

округа Рефтинский штраф в размере _________ рублей. 

5.5. Иные положения об ответственности за неисполнение или 
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ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему 

Соглашению: 

5.5.1. ____________________________________________________; 

5.5.2. ____________________________________________________. 

5.6. Стороны не несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по настоящему Соглашению, если докажут, что 

надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие 

наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине другой Стороны. 

6. Иные условия 

6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. ____________________________________________________; 

6.1.2. ____________________________________________________. 

7. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением 

настоящего Соглашения, решаются ими путем проведения переговоров. При 

недостижении согласия споры между Сторонами решаются в судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 

имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 

администрации городского округа Рефтинский лимитов бюджетных 

обязательств на осуществление капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности городского округа Рефтинский 

(приобретение объектов недвижимого имущества в собственность городского 

округа Рефтинский), и действует до полного исполнения Сторонами своих 

обязательств по настоящему Соглашению. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе при внесении 

изменений в случае, предусмотренном пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения, 

осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в виде Дополнительного 

соглашения к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой 

частью. Примерная форма Дополнительного соглашения представлена в 

приложении № 5 к настоящему Соглашению. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно по соглашению 

Сторон или в случаях, определенных пунктом 7.6 настоящего Соглашения, в 

одностороннем порядке администрацией городского округа Рефтинский. 

7.5. Расторжение настоящего Соглашения по соглашению Сторон 

оформляется в виде Дополнительного соглашения о расторжении настоящего 

Соглашения, которое является его неотъемлемой частью. Примерная форма 

Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения представлена в 

приложении № 6 к настоящему Соглашению. 

7.6. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

администрацией городского округа Рефтинский возможно в случаях: 

7.6.1. ликвидации Организации; 

7.6.2. нарушения Организацией цели(ей), условий и порядка 

предоставления Субсидии, установленных настоящим Соглашением. 

7.7. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим 

Соглашением, могут направляться Сторонами следующим(ми) способом(ами): 
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7.7.1. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением 

представителем одной Стороны подлинников документов, иной информации 

представителю другой Стороны; 

7.7.2. ____________________________________________________. 

7.8. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме документа на 

бумажном носителе в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 

Сторон. 

8. Реквизиты сторон 

 

Администрация городского округа 

Рефтинский 

Место нахождения 

ИНН 

л/сч. 

БИК 

КПП 

ОКОПФ 

ОКРО 

ОКВЭД 

ОКТМО 

Организация 

Место нахождения 

ИНН 

л/сч. 

БИК 

КПП 

ОКОПФ 

ОКПО 

ОКВЭД 

ОКТМО 

Руководитель (Ф.И.О.) 

______________________________ 

М.П. 

Руководитель (Ф.И.О.) 

______________________________ 

М.П. 
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Приложение № 1 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии на 

осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной 

собственности городского округа 

Рефтинский (приобретение 

объектов недвижимого имущества в 

собственность городского округа 

Рефтинский) муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями или муниципальным 

унитарным предприятиям 

городского округа Рефтинский 

 

Приложение № ____ 

к Соглашению 

от _________ 20__ года № ____ 

(Приложение № ____ 

к Дополнительному соглашению 

от ______ 20__ года № ____)  

Перечень объектов 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

Объекта/Виды 

работ 

Код 

Объект

а  

Мощност

ь Объекта 

Единица 

измерени

я 

мощност

и по 

ОКЕИ 

Направление 

инвестировани

я  

Срок 

строительств

а  

Стоимост

ь 

Объекта, 

рублей 

Объем капитальных 

вложений, рублей 

Размер Субсидии, 

рублей 

   

Всег

о 

в том числе Всег

о 

в том числе    

на 

20_

_ 

на 

20_

_ 

на 

20_

_ 

на 

20_

_ 

на 

20_

_ 

на 

20_

_ 

на 

20_

_ 

на 

20_

_ 

  

consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3686EACEA7CD1291F03AA9DCE0D67961331BE222CA5E1C745246BA5D9724gCRAL


22 

год год год год  год год год год  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

 Объект 

_________________

_, в том числе: 

                

 на разработку 

проектной 

документации и 

проведение 

инженерных 

изысканий, 

выполняемых для 

подготовки такой 

проектной 

документации, 

проведение 

технологического и 

ценового аудита, 

аудита проектной 

документации, 

проведение 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий и 

проведение 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

Объекта - в случае, 

если 

предоставление 

Субсидии на 

указанные цели 

предусмотрено 

X X X X X X           
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Решением о 

предоставлении 

субсидий 

 ...                 

 Объект 

_________________

_, в том числе: 

                

 на разработку 

проектной 

документации и 

проведение 

инженерных 

изысканий, 

выполняемых для 

подготовки такой 

проектной 

документации, 

проведение 

технологического и 

ценового аудита, 

аудита проектной 

документации, 

проведение 

государственной 

экспертизы 

проектной 

документации и 

результатов 

инженерных 

изысканий и 

проведение 

проверки 

достоверности 

определения 

сметной стоимости 

Объекта - в случае, 

если 

предоставление 

Субсидии на 

X X X X X X           
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указанные цели 

предусмотрено 

Решением о 

предоставлении 

субсидий 

 Всего по 

Объектам

: 
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Приложение № 2 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский 

(приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

собственность городского округа 

Рефтинский) муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями или муниципальным 

унитарным предприятиям 

городского округа Рефтинский 

 

Приложение № ____ 

к Соглашению 

от _________ 20__ года № ____ 

(Приложение № ____ 

к Дополнительному соглашению 

от ______ 20__ года № ____)  

Показатели результативности 

 

Показатели 

результативности 

№ п/п 

Наименование 

показателя 

Наименование 

Объекта  

Единица измерения по 

ОКЕИ 
Плановое 

значение 

показателя 

Допустимое 

отклонение 

(%) 

Срок, на который 

запланировано достижение 

показателя  
Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 

consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3686EACEA7CD1291F03AA9DCE0D67961331BE222CA5E1C745246BA5D9724gCRAL
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Приложение № 3 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский 

(приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

собственность городского округа 

Рефтинский) муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями или муниципальным 

унитарным предприятиям 

городского округа Рефтинский 

 

Приложение № ____ 

к Соглашению 

от _________ 20__ года № ____ 

(Приложение № ____ 

к Дополнительному соглашению 

от ______ 20__ года № ____)  

 

Отчет  

о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на «__» __________ 20__ года 

 

Наименование Организации ______________________________________ 

Периодичность (при наличии): ___________________________________ 
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№ 

п/п 
Наименование 

показателя  

Наименование 

Объекта  

Единица измерения 

по ОКЕИ 

Плановое 

значение 

показателя  

Достигнутое значение 

показателя по завершении 

соглашения/по состоянию на 

отчетную дату  

Процент 

выполнения 

плана 

Причина 

отклонения 

Наименование Код 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

Руководитель Организации 

(уполномоченное лицо)____________ ____________ _____________________ 
                                                       (должность)    (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

Исполнитель_________________ ___________________ _________________ 
                                       (должность)           (Ф.И.О.)                                      (телефон) 

 

«__» __________ 20__ года 
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Приложение № 4 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский 

(приобретение объектов 

недвижимого имущества в 

собственность городского округа 

Рефтинский) муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями или муниципальным 

унитарным предприятиям 

городского округа Рефтинский 

 

Приложение № ____ 

к Соглашению 

от _________ 20__ года № ____ 

 

(Приложение № ____ 

к Дополнительному соглашению 

 от ______ 20__ года № ____)  

 

Отчет о расходах, 

источником финансового обеспечения которых 

является Субсидия,  

на «__» __________ 20__ год  

(тыс. руб.) 
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№ 

п/п 

Наименование 

Объекта 

Код 

Объекта  

Остаток Субсидии на 

начало финансового 

года 

Поступления Выплаты за счет 

Субсидии 

Общий объем 

капитальных 

вложений  

Остаток Субсидии 

Всего В том числе: 

разрешенный к 

использованию  

Всего В том числе Всего В том числе: 

возвращено 

в бюджет 

городского 

округа 

Рефтинский 

Всего  В том числе 

Из бюджета 

городского 

округа 

Рефтинский 

Возврат 

дебиторской 

задолженности  

Требуется в 

направлении 

на те же цели  

Подлежит 

возврату  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              

              

              

 

________________________ 
                 (личная подпись, Ф.И.О.) 

М.П. 
 

Организация __________________________ 
                            (личная подпись, Ф.И.О.)                     

     М.П.                                        
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Приложение № 5 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии на 

осуществление 

капитальных вложений в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский 

(приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность городского 

округа Рефтинский) муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями или муниципальным 

унитарным предприятиям городского 

округа Рефтинский 

 

Приложение № ____ 

к Соглашению 

от _________ 20__ года № ____ 

 

Дополнительное соглашение  

к соглашению от «__» __________ № ____ 

 

    г. _____________________________________________ 

       (место заключения дополнительного соглашения) 

«__» __ __________ 20__ года                                № ______________________ 
(дата заключения и номер дополнительного соглашения) 

_________________________________________________________________, 
    (наименование ГРБС, которому как получателю средств бюджета городского округа 

Рефтинский доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 

соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской именуемый(ая) в дальнейшем 

«ГРБС») 

в лице ____________________________________________________________, 

          (наименование должности, а также, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя ГРБС или иного лица, уполномоченного действовать от имени ГРБС), 

действующего(ей) на основании ______________________________________, 
                            (реквизиты учредительного документа (положения) ГРБС, доверенности, 

приказа или иного документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и ________________________________________________, 
             (наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного) 

учреждения или муниципального унитарного предприятия городского округа Рефтинский) 

именуемое в дальнейшем «Организация», в лице руководителя 

_________________________________________________________________, 
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

Организации или иного лица, уполномоченного действовать от имени Организации) 

 

consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3686EAC8AFCB1091F03AA9DCE0D679613309E27AC65E1A6E574BAF0BC6629D5404BE9307F47542BAF4gFRFL
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действующего(ей) на основании ______________________________________, 
                                    (реквизиты учредительного документа Организации, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Правилами осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности городского округа 

Рефтинский за счет средств бюджета городского округа Рефтинский (далее - 

Правила предоставления Субсидий), 

__________________________________________________________________ 
           (реквизиты нормативного правового акта администрации городского округа 

Рефтинский, принятого в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации) 

(далее - Решение о предоставлении субсидий), заключили настоящее 

Дополнительное соглашение № ____ к Соглашению о предоставлении субсидии 

на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности городского округа Рефтинский (приобретение 

объектов недвижимого  имущества в собственность городского округа 

Рефтинский) муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями или 

муниципальным унитарным предприятиям городского округа Рефтинский от 

«__» __________ № ____ (далее - Соглашение) о нижеследующем. 

1. Внести в Соглашение следующие изменения: 

1.1. в преамбуле: 

1.1.1. слова «__________________» заменить словами 

«_________________». 

1.2. в разделе 1. «Предмет соглашения»: 

1.2.1. в пункте 1.1 слова «в 20__ - 20__ годах» заменить словами «в 20__ - 

20__ годах»; 

1.3  в разделе 2. «Финансовое обеспечение предоставления Субсидии»: 

1.3.1. в пункте 2.1 слова «в общем размере ____(____________ )рублей  

                                                                                           (сумма прописью) 

____ копеек» заменить словами «в общем размере ____(____________) рублей 

                                                                                              (сумма прописью) 

____ копеек»; 

1.3.2. пункт 2.1.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. _________________________________________________»; 

1.3.3. пункт 2.1.2 изложить в следующей редакции: 

«2.1.2. _________________________________________________»; 

1.4. в пункте 4.1.2 слова «не позднее ____ рабочих дней» заменить 

словами «не позднее ____ рабочих дней»; 

1.5. в пункте 4.3.13.1 слова «___________________________________ 
                                    (ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) 

не позднее ______ рабочих дней» заменить словами 

«________________________» не позднее _____________ рабочих дней»; 
(ежемесячно, ежеквартально, ежегодно) 

1.7. иные положения по настоящему Дополнительному соглашению: 

1.7.1. _______________________________________________________; 
                                         (текст соответствующего пункта) 
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1.7.2. _______________________________________________________; 
                                        (текст соответствующего пункта) 

1.8. раздел 8. «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей 

редакции: 

«8. Платежные реквизиты Сторон 

 

ГРБС                                             Организация 

Место нахождения                      Место нахождения 

ИНН                                              ИНН 

л/сч.                                               л/сч. 

БИК                                               БИК 

КПП                                               КПП 

ОКОПФ                                         ОКОПФ 

ОКРО                                             ОКПО 

ОКВЭД                                          ОКВЭД 

ОКТМО                                         ОКТМО 

Руководитель (Ф.И.О.)                Руководитель (Ф.И.О.) 

__________________________     ______________________________ 

М.П.                                                  М.П.». 

 

1.9. приложение № ____ к Соглашению изложить в редакции согласно 

приложению № ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое 

является его неотъемлемой частью 4; 

1.10. дополнить приложением № ____ к настоящему Дополнительному 

соглашению, которое является его неотъемлемой частью; 

1.11. внести изменения в приложение № _____ согласно приложению 

№ ____ к настоящему Дополнительному соглашению, которое является его 

неотъемлемой частью. 

2. Настоящее Дополнительное соглашение является неотъемлемой 

частью Соглашения. 

3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его 

подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 

и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по 

настоящему Соглашению. 

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным 

соглашением, остаются неизменными. 

5. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в 

форме документа на бумажном носителе в двух экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон. 

6. Подписи Сторон: 

Сокращенное наименование Получателя             Сокращенное наименование 

средств местного бюджета                                                  Организации 

 

_______/_____________________     _________/_____________________ 
 (подпись)        (Ф.И.О.)                                    (подпись)          (Ф.И.О.) 

consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3686EBCCA2CC1391F03AA9DCE0D67961331BE222CA5E1C745246BA5D9724gCRAL
consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3686EBCCA2CC1391F03AA9DCE0D67961331BE222CA5E1C745246BA5D9724gCRAL
consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3686EACEA7CF1991F03AA9DCE0D67961331BE222CA5E1C745246BA5D9724gCRAL
consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3686EACEA7CF1991F03AA9DCE0D67961331BE222CA5E1C745246BA5D9724gCRAL
consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3683EECCA1CC1791F03AA9DCE0D67961331BE222CA5E1C745246BA5D9724gCRAL
consultantplus://offline/ref=B7C87455FAE0CA1D71718DADC172DF3683EECCA1CC1791F03AA9DCE0D67961331BE222CA5E1C745246BA5D9724gCRAL


34 

Приложение № 6 

к Типовой форме соглашения о 

предоставлении субсидии на 

осуществление капитальных вложений 

в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский 

(приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность городского 

округа Рефтинский) муниципальными 

бюджетными (автономными) 

учреждениями или муниципальным 

унитарным предприятиям городского 

округа Рефтинский 

 

Приложение № ____ 

к Соглашению 

от _________ 20__ года № ____ 

 

Дополнительное соглашение о расторжении  

соглашения от «__» ___________ № ____ 

 

г. _________________________________ 
(место заключения дополнительного соглашения) 

 

«__» ____________________ 20__ года               № _______________________ 
 (дата заключения дополнительного                                        (номер дополнительного 

            соглашения)                                                                               соглашения) 

 

__________________________________________________________________, 
(наименование органа, осуществляющего полномочия главного распорядителя средств 

бюджета городского округа Рефтинский, которой как получателю средств  бюджета 

городского округа Рефтинский доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление 

субсидий в соответствии со статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - 

ГРБС)) 

в лице руководителя 

__________________________________________________________________, 
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя ГРБС 

или иного лица, уполномоченного действовать от имени ГРБС)  

действующего(ей) на основании 

__________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа (положения) ГРБС, доверенности, приказа или иного 

документа, удостоверяющего полномочия) 

с одной стороны, и 

__________________________________________________________________, 
(наименование муниципального бюджетного (муниципального автономного) учреждения или 

муниципального унитарного предприятия городского округа Рефтинский  
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именуемое в дальнейшем «Организация», в лице руководителя 

_________________________________________________________________, 

(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

Организации или иного лица, уполномоченного действовать от имени Организации) 

действующего на основании 

__________________________________________________________________, 
(реквизиты учредительного документа Организации, доверенности) 

с другой стороны, далее именуемые «Стороны», в соответствии с 

__________________________________________________________________ 
     (документ, предусматривающий основание для расторжения Соглашения (при наличии), 

или пункт 7.5 Соглашения) 

заключили настоящее Дополнительное соглашение о расторжении 

Соглашения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности 

городского округа Рефтинский (приобретение объектов недвижимого 

имущества в собственность городского округа Рефтинский) муниципальными 

бюджетными (автономными) учреждениями или муниципальным унитарным 

предприятиям городского округа Рефтинский от ____________ № ___ (далее - 

Соглашение) о нижеследующем. 

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего 

Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения. 

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения: 

2.1. бюджетное обязательство ГРБС исполнено в размере 

_________________(____________________) рублей ___ копеек по Коду БК  
                                             (сумма прописью) 

______________________; 

2.2. обязательство Организации исполнено в размере 

____________________(_____________________) рублей ___ копеек; 
                                                          (сумма прописью) 

2.3. ГРБС в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения обязуется 

перечислить Организации сумму субсидии в размере: 

______________(______________________) рублей ___ копеек; 
                                          (сумма прописью) 

2.4. Организация в течение «__» дней со дня расторжения Соглашения 

обязуется возвратить ГРБС в бюджет городского округа Рефтинский субсидию 

в размере _______ (_____________________) рублей __ копеек; 
                                                                      (сумма прописью) 

2.5. ____________________________________________. 

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют. 

4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими право действовать от 

имени каждой из Сторон. 

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с даты 

вступления в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении 

Соглашения, за исключением обязательств, предусмотренных пунктами 

Соглашения, которые прекращают свое действие после полного их исполнения. 
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6. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 

заключено Сторонами в форме документа на бумажном носителе в двух 

экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон. 

  7. Платежные реквизиты Сторон 

 

Сокращенное наименование ГРБС 

Наименование ГРБС 

Место нахождения (адрес): 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России 

БИК 

Расчетный счет 

Лицевой счет, открытый в 

финансовом отделе администрации 

городского округа Рефтинский 

Уникальный код по реестру 

участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Сокращенное наименование 

Организации 

Наименование Организации 

Место нахождения (адрес): 

ИНН/КПП 

Платежные реквизиты: 

Наименование учреждения Банка 

России (наименование кредитной 

организации) 

БИК, корреспондентский счет 

Расчетный счет 

Лицевой счет, открытый в 

финансовом отделе администрации 

городского округа Рефтинский 

Уникальный код по реестру 

участников бюджетного процесса, а 

также юридических лиц, не 

являющихся участниками 

бюджетного процесса 

Наименование территориального 

органа федерального казначейства 

 

8. Подписи Сторон: 

 

Сокращенное наименование Получателя          Сокращенное наименование 

средств местного бюджета                                  Организации 

 

_________/_____________________  ___________/_____________________ 
   (подпись)        (Ф.И.О.)                                          (подпись)         (Ф.И.О.)
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Приложение № 2 

к Правилам осуществления капитальных 

вложений в объекты муниципальной 

собственности городского округа 

Рефтинский за счет средств бюджета 

городского округа Рефтинский 

 

Отчет 

об использовании субсидии по состоянию 

на 01 __________ 20__ года 

____________________________________________________________ 
(наименование заказчика муниципальной программы городского округа Рефтинский, 

получателя бюджетных инвестиций (субсидий)) 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/

п 

Вид объекта, 

на который 

выделены 

субсидии 

Годовой план финансирования Освоено в отчетном периоде Профинансировано в отчетном периоде 

всег

о 

в том числе всег

о 

в том числе всег

о 

в том числе 

федеральн

ый 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местн

ый 

бюдже

т 

иные 

средст

ва 

федеральн

ый 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местн

ый 

бюдже

т 

иные 

средст

ва 

федеральн

ый 

бюджет 

областн

ой 

бюджет 

местн

ый 

бюдже

т 

иные 

средст

ва 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 Объекты 

капитальног

о 

строительств

а - всего, в 

том числе: 

               

2 строительств                
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о 

3 реконструкц

ия, в том 

числе 

техническое 

перевооруже

ние 

               

4 приобретени

е объектов 

капитальног

о 

строительств

а 

               

5 Основные 

средства, не 

относящиеся 

к объектам 

капитальног

о 

строительств

а, - всего, в 

том числе 

               

 

Руководитель _____________ 

(подпись) 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер _____________ 

(подпись) 

_____________________________ 

(Ф.И.О.) 

М.П. 


