
 
 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

16.02.2018 № 392-п 

г. Ступино 

 
 
Об утверждении Порядка принятия решений 
о подготовке и реализации бюджетных 
инвестиций в объекты муниципальной 
собственности городского округа Ступино 
Московской области 

 

 

В соответствии со статьями 78.2 и 79 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

уставом городского округа Ступино Московской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить Порядок принятия решений о подготовке и реализации 

бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности городского 

округа Ступино Московской области (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Ступинского муниципального района от 19.09.2014г № 4221-п «Об утверждении 

Порядка принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований на 

осуществление за счет субсидий из бюджета Ступинского муниципального района 

капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности и предоставления указанных субсидий». 



3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Л.В.Курмаеву. 

 
 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                                           
В.Н.Назарова 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 
к постановлению администрации 

городского округа Ступино 
 Московской области 

 
от «16» февраля 2018 г. № 392-п 

 
 

 
Порядок 

 принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
 в объекты муниципальной собственности 

 городского округа Ступино Московской области 
 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок принятия решений о подготовке и реализации бюджетных 

инвестиций в объекты муниципальной собственности городского округа Ступино 

Московской области (далее – Порядок) устанавливает процедуру принятия 

решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, осуществления 

бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов 

недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств 

бюджета городского округа Ступино Московской области, в том числе: 

а) условия и порядок передачи администрацией городского округа Ступино 

Московской области муниципальным бюджетным учреждениям или 

муниципальным автономным учреждениям, муниципальным унитарным 

предприятиям городского округа Ступино Московской области (далее – 

организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени городского округа Ступино Московской области от лица 

указанного органа муниципальных контрактов, а также порядок заключения 

соглашений о передаче указанных полномочий; 

б) порядок предоставления из бюджета городского округа Ступино 

Московской области субсидий организациям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 

объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную 

собственность (далее - субсидии). 

1.2. Под бюджетными инвестициями в объекты капитального строительства 

понимаются капитальные вложения в строительство (реконструкцию, в том числе 



с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального 

строительства муниципальной собственности городского округа Ступино 

Московской области и приобретение объектов недвижимого имущества в 

муниципальную собственность городского округа Ступино Московской области 

(далее – бюджетные инвестиции). 

1.3. Осуществление бюджетных инвестиций за счет средств бюджета 

городского округа Ступино Московской области в объекты капитального 

строительства или объекты недвижимого имущества, которые не отнесены (не 

могут быть отнесены) к муниципальной собственности, не допускается. 

1.4. Заключение контрактов, предметом которых является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, осуществляется в порядке, установленном 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 № 563 "О 

порядке и об основаниях заключения контрактов, предметом которых является 

одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, и о внесении изменений в 

некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

 

2. Порядок принятия решения о подготовке и 

 реализации бюджетных инвестиций 

2.1. Решение об осуществлении бюджетных инвестиций и (или) 

предоставлении субсидий организациям принимается в форме постановлений 

администрации городского округа Ступино Московской области (далее- 

постановление) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на 

соответствующие цели в бюджете городского округа Ступино Московской области 

на очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. Проект постановления разрабатывает отраслевой (функциональный) 

орган администрации городского округа Ступино Московской области, 

курирующий соответствующую отрасль (далее – отраслевой (функциональный) 

орган). 

2.3. Проект постановления должен быть согласован (завизирован):  

а) руководителем отраслевого (функционального) органа - разработчика 

проекта постановления; 

 б) заместителем главы администрации городского округа Ступино 

Московской области в соответствии с распределением обязанностей между 



заместителями главы администрации городского округа Ступино Московской 

области;  

в) руководителем финансового управления администрации городского округа 

Ступино Московской области. 

2.4. Постановление должно содержать следующую информацию; 

а) цель осуществления бюджетных инвестиций; 

б) наименование объекта капитального строительства согласно проектной 

документации (при наличии) либо наименование объекта недвижимого имущества 

согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости; 

в) адрес объекта капитального строительства или объект недвижимого 

имущества; 

г) объем бюджетных инвестиций с разбивкой по годам согласно выписке из 

Единого государственного реестра недвижимости; 

д) наименование муниципального заказчика; 

е) объем бюджетных ассигнований, предусмотренный для осуществления 

бюджетных инвестиций получателю бюджетных средств; 

ж) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, 

подлежащая вводу, мощность объекта недвижимого имущества; 

з) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства или срок 

приобретения объекта недвижимого имущества; 

и) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального строительства либо предполагаемая 

(предельная) стоимость приобретения объекта недвижимого имущества. 

2.5. При осуществлении бюджетных инвестиций не допускаются: 

а) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято 

решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций, за исключением 

случаев, установленных бюджетным законодательством; 

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято 

решение о предоставлении субсидий. 

2.6. 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 муниципальных бюджетных учреждений, 



муниципальных автономных учреждений, или увеличением уставного фонда 

муниципальных унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного 

ведения, либо включаются в состав муниципальной казны. 

2.7. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий 

влечет увеличение стоимости основных средств, находящихся на праве 

оперативного управления у муниципальных бюджетных учреждений, 

муниципальных автономных учреждений, или уставного фонда муниципальных 

унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения. 

 

3. Условия передачи полномочий и порядок заключения 

соглашений о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению муниципальных контрактов 

3.1. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются на 

основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства 

(реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического 

перевооружения) и (или) приобретения объектов: 

а) муниципальными заказчиками, являющимися получателями средств 

бюджета городского округа Ступино Московской области; 

б) организациями, которым переданы в соответствии с настоящим Порядком 

полномочия муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени 

городского округа Ступино Московской области от лица администрации городского 

округа Ступино Московской области муниципальных контрактов. 

Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных решением Совета депутатов 

городского округа Ступино Московской области о бюджете городского округа 

Ступино Московской области на очередной финансовый год и плановый период 

на указанные цели, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 

муниципальному заказчику как получателю бюджетных средств. 

3.2. В случае передачи полномочий муниципального заказчика по 

заключению и исполнению от имени городского округа Ступино Московской 

области муниципальных контрактов от лица администрации городского округа 

Ступино Московской области организациям: 

определение поставщика (исполнителя, подрядчика), за исключением 

полномочия по заключению муниципального контракта, осуществляет 

муниципальный заказчик или уполномоченный орган, уполномоченное 



учреждение в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-

ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд"; 

заключение и исполнение муниципальных контрактов осуществляют 

организации. 

 3.3. Передача полномочий муниципального заказчика по заключению и 

исполнению от имени городского округа Ступино Московской области 

муниципальных контрактов осуществляется при соблюдении организациями 

следующих условий: 

а) ведение бюджетного учета, составление и предоставление бюджетной 

отчетности; 

б) обеспечение результативности, адресности и целевого характера 

использования средств бюджета городского округа Ступино Московской области; 

в) обеспечение доступа к документам и информации в случае проведения 

проверок; 

г) использование Единой автоматизированной системы управления 

закупками Московской области при реализации муниципального контракта; 

д) открытие лицевых счетов в финансовом управлении администрации 

городского округа Ступино Московской области; 

е) соблюдение принципа открытости, прозрачности информации о 

контрактной системе в сфере закупок, обеспечения конкуренции, 

профессионализма заказчиков. 

3.4. Передача полномочий осуществляется на основании соглашения о 

передаче полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от 

имени городского округа Ступино Московской области муниципальных контрактов 

(далее - соглашение о передаче полномочий), заключаемого между 

администрацией городского округа Ступино Московской области и организацией 

по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.5. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении 

нескольких объектов капитального строительства муниципальной собственности и 

(или) объектов недвижимого имущества, приобретаемых в муниципальную 

собственность. 

3.6. Соглашение о передаче полномочий является основанием для открытия 

организациям лицевых счетов в финансовом управлении администрации 

городского округа Ступино Московской области. 
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4. Порядок предоставления субсидий 

4.1. Субсидии предоставляются организациям в пределах бюджетных 

средств, предусмотренных решением о бюджете городского округа Ступино 

Московской области на соответствующий финансовый год и плановый период, и 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке 

получателю средств местного бюджета на цели предоставления субсидий. 

4.2. Предоставление субсидий осуществляется в соответствии с 

соглашением, заключенным между администрацией городского округа Ступино 

Московской области и организацией (далее - соглашение о предоставлении 

субсидий) по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку на срок, не 

превышающий срок действия утвержденных получателю бюджетных средств, 

предоставляющему субсидию, лимитов бюджетных обязательств на 

предоставление субсидий. 

4.3. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на 

отдельных лицевых счетах, открываемых организациям в соответствии с 

действующим законодательством в порядке, установленном финансовым 

управлением администрации городского округа Ступино Московской области: 

а) получателя бюджетных средств - в случае заключения муниципальных 

контрактов муниципальным заказчиком; 

б) для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных 

средств - в случае заключения от имени городского округа Ступино Московской 

области муниципальных контрактов организациями. 

4.4. Санкционирование расходов организаций, источником финансового 

обеспечения которых являются субсидии, в том числе их остатки, 

неиспользованные на начало очередного финансового года, осуществляется в 

порядке, установленном финансовым управлением администрации городского 

округа Ступино Московской области. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 
к Порядку  

 
СОГЛАШЕНИЕ 

о передаче полномочий муниципального заказчика по заключению 
и исполнению от имени городского округа Ступино Московской области 

муниципальных контрактов 
 

г. Супино 

Московской 

обл.________ 

                                                                 «___» _____________ 

20__г. 

 
Администрация городского округа Ступино Московской области в лице 

_____________________________________________________________________, 

                                                          (Ф.И.О.)                 

действующего на основании ____________________________________________, 

                                                                              (наименование, дата, номер правового акта или доверенности) 

с одной стороны (далее – Учредитель) и 

_____________________________________________________________________ 

(наименование муниципального бюджетного (автономного) учреждения, муниципального 

унитарного предприятия) 

(далее - Организация) в лице руководителя 

_____________________________________________________________________, 

                                                        (Ф.И.О.) 

действующего на основании ____________________________________________, 

                                                               (наименование, дата, номер правового акта) 

с  другой  стороны,  вместе  именуемые "Стороны", руководствуясь статьей 79 

Бюджетного   кодекса  Российской  Федерации,  постановлением  администрации 

городского округа Ступино Московской области от ________________ № 

_________ "Об утверждении Порядка принятия решений о подготовке и 

реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 

городского округа Ступино Московской области",  муниципальной программой 

_____________________________________________городского округа Ступино 

Московской области на  20__ - 20__ годы,  а  также  в  целях  реализации  

решения  об осуществлении   бюджетных  инвестиций  в  объекты  капитального  

строительства муниципальной собственности городского  округа  Ступино  
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Московской области и  (или)  приобретение  объектов недвижимого имущества   в  

муниципальную  собственность  городского  округа  Ступино Московской области, 

принятого постановлением  администрации городского округа Ступино 

Московской области от      ____________ № _____, заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является передача Учредителем 

Организации на безвозмездной основе полномочия муниципального заказчика по 

заключению и исполнению от имени городского округа Ступино Московской 

области муниципальных контрактов от лица Учредителя при осуществлении 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства (реконструкции), в 

том числе с элементами реставрации технического перевооружения, 

муниципальной собственности городского округа Ступино Московской области или 

приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 

городского округа Ступино Московской области (далее - муниципальный контракт, 

объекты), а Организация принимает данные полномочия и исполняет их. 

1.2.  Цель осуществления бюджетных инвестиций (строительство, 

реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое 

перевооружение, и (или) приобретение); 

_____________________________________________________________________ 

Наименование объекта      __________________________________________ 

Мощность объекта    _______________________________________________ 

Сроки строительства (приобретения) объекта 
_________________________________ 

                   (месяц,год) 

Сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии 

утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) 

стоимость объекта капитального строительства либо стоимость приобретения 

объекта недвижимого имущества 

__________________________________________________________________ 

Общий (предельный) объем бюджетных инвестиций __________________, в 

том числе 20__ году - _____ тыс. рублей, 20__ году - _____ тыс. рублей, в 20___ 

году - _____ тыс. рублей. 



2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Учредитель обязан: 

2.1.1. Передать Организации полномочия муниципального заказчика, 

указанные в пункте 1.1. настоящего Соглашения. 

2.1.2. Довести до Организации объемы бюджетных ассигнований и лимиты 

бюджетных обязательств (в соответствии с Уведомлением о бюджетных 

ассигнованиях и/или лимитах бюджетных обязательств) для исполнения 

переданных полномочий. 

2.1.3. Передать Организации все документы, необходимые для заключения 

муниципальных контрактов. 

2.2. Учредитель вправе: 

2.2.1. Осуществлять проверки соблюдения Организацией условий, 

установленных настоящим Соглашением, и при выявлении нарушений составлять 

акт о нарушении условий настоящего Соглашения, в котором указываются 

выявленные нарушения и сроки их устранения. 

2.2.2. Запрашивать и получать от Организаций информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок соблюдения условий, установленных 

настоящим Соглашением. 

2.3. Организация обязана: 

2.3.1. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня подписания настоящего 

Соглашения представить в финансовое управление администрации городского 

округа Ступино Московской области (далее - Финансовый орган) документы, 

необходимые для открытия в установленном порядке лицевого счета для учета 

операций по переданным бюджетным полномочиям получателя бюджетных 

средств (далее – лицевой счет). 

2.3.2. Исполнять полномочия муниципального заказчика, указанные в пункте 

1.1. настоящего Соглашения. 

2.3.3. Выполнять все обязанности по заключению и исполнению 

муниципальных контрактов. 

2.3.4. Вести бюджетный учет, составлять и предоставлять бюджетную 

отчетность Учредителю. 

2.3.5. Осуществлять мероприятия, необходимые для обеспечения ввода в 

установленном порядке законченного объекта строительства в эксплуатацию. 



2.3.7. Передать Учредителю разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, 

договоры на приобретение объекта, акты приемки-передачи приобретаемых 

объектов и другие документы, связанные с вводом объекта в эксплуатацию. 

2.3.8. Соблюдать положения, установленные законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2.3.9. Обеспечить возможность осуществления Учредителем и органами 

муниципального финансового контроля проверок исполнения Организацией 

условий настоящего Соглашения, в том числе в части предоставления 

документов, необходимых для осуществления указанных проверок. 

2.4. Организация вправе: 

2.4.1. Обращаться к Учредителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

2.4.2. Получать от Учредителя документы, необходимые для заключения 

муниципальных контрактов. 

2.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 

законодательством. 

 

3. Порядок изменения и расторжения Соглашения 

3.1. Изменения, в том числе в случае уменьшения ранее доведенных в 

установленном порядке лимитов бюджетных обязательств на предоставление 

бюджетных инвестиций, а также при изменении организационно-правовой формы 

Организации вносятся в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 

настоящему Соглашению, которое является неотъемлемой частью настоящего 

Соглашения. 

3.2. Расторжение настоящего Соглашения допускается по соглашению 

Сторон или в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

 

4. Срок действия Соглашения 

4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и  

действует до исполнения Сторонами своих обязательств. 

4.2. Уполномоченный орган, решивший досрочно расторгнуть (изменить) 

настоящее Соглашение, обязан направить Организации письменное предложение 

о расторжении Соглашения с указанием оснований для расторжения. 

 



5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего  

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных документов. 

6.2. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), они 

подлежат разрешению в судебном порядке. 

 

7. Заключительные положения 

7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу по одному для каждой из Сторон.  

 

8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Учредитель                                                       Организация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение N 2 
к Порядку 

 
 

Соглашение  
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа 

Ступино Московской области на осуществление капитальных вложений  
в строительство (реконструкцию, в том числе с элементами реставрации, 

техническое перевооружение) объектов капитального строительства 
муниципальной 

собственности и (или) приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность 

городского округа Ступино Московской области 
 

 

г. Ступино 
Московской обл.                                                                      "____" _________ 20    г. 
 

 

 Администрация  городского  округа Ступино Московской      области      (далее      -      

Администрация)     в     лице, 

_____________________________________________________________________, 

действующего на основании _____________________________________________ 
                                                           (наименование, дата, номер правового акта или доверенности) 

_________________________________________________________, с одной 

стороны, и ____________________________________________________________ 

                                 (наименование муниципального бюджетного (автономного) 
                                         учреждения, муниципального унитарного предприятия) 
 

(далее - Организация) в лице руководителя 
_____________________________________________________________________,  
                                             (Ф.И.О.)                                        

действующего на основании 
_____________________________________________________________________, 
                                                              (наименование, дата, номер правового акта) 
 

с  другой  стороны,  вместе именуемые "Сторонами", заключили  настоящее 

Соглашение  о  предоставлении субсидии из бюджета  городского  округа  

Ступино  Московской области на осуществление капитальных вложений в 

строительство   (реконструкцию,  в  том  числе  с  элементами  реставрации, 

техническое перевооружение) объектов  капитального  строительства  

муниципальной  собственности и (или) приобретение  объектов недвижимости 



имущества в муниципальную собственность городского округа Ступино 

Московской области. 

1. Предмет Соглашения 

    1.1.  Предметом настоящего Соглашения является предоставление субсидии из 
бюджета городского округа Ступино Московской области на осуществление 
капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) и (или) приобретение 
объекта 
_____________________________________________________________________ 
(наименование каждого объекта, его мощность, местонахождение, сроки строительства, сметная стоимость) 
 

 

____________________________________________________________________ 

 (далее - объект), в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

городского округа Ступино Московской области на соответствующий финансовый 

год в пределах утвержденных   лимитов   бюджетных   обязательств   и   

предельных объемов финансирования. 

    1.2.  Общий объем предоставления субсидии на осуществление капитальных 

вложений   в   строительство (реконструкцию, в том числе с элементами 

реставрации, техническое перевооружение) и (или) приобретение объекта (далее 

-  субсидия) из всех источников финансирования составит 

_____________(_________________________)   рублей, в том 

                        (цифрами, прописью)       
 числе в 20___г в размере _________(_______________________), в 20__ г. в 

размере _____________(____________________________). 

    1.3. Предоставление субсидии осуществляется при наличии: 

- расходных обязательств и бюджетных ассигнований в бюджете городского 

округа Ступино Московской области на цели, указанные в п. 1.1 настоящего 

Соглашения; 

- муниципальной программы городского округа Ступино Московской области, 

предусматривающей количественные и качественные показатели, а также 

строительство, приобретение объекта в муниципальную собственность; 

- оформленного в установленном порядке земельного участка под 

строительство объекта (при осуществлении строительства и реконструкции 

объекта); 

- оформленного в установленном порядке разрешения на строительство 

объекта (при осуществлении строительства и реконструкции объекта); 



- положительного заключения государственной экспертизы, разработанной 

проектной документации. 

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Администрация обязана: 

2.1.1. Предоставлять Организации субсидию в объеме, указанном в п. 1.2 

настоящего Соглашения, в соответствии с графиком перечисления субсидии 

согласно приложению к настоящему Соглашению. 

2.1.2. Осуществлять проверку представленных Организацией документов для 

предоставления субсидии на соответствие требованиям Порядка исполнения 

бюджета городского округа Ступино Московской области по расходам. В случае 

несоответствия документов требованиям Порядка субсидии не предоставляются и 

документы подлежат возврату. 

2.2. Администрация вправе: 

2.2.1. Принимать решение о приостановлении, прекращении перечисления 

субсидии либо сокращении объема предоставляемой субсидии в связи с 

нарушением Организацией условий софинансирования капитальных вложений в 

объекты капитального строительства за счет иных источников финансирования. 

2.2.2. Требовать осуществить возврат предоставленной субсидии в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, в случае 

неисполнения Организацией обязательств, установленных настоящим 

Соглашением неиспользования субсидии, или использования их не по целевому 

назначению. 

2.2.3. В соответствии с законодательством Российской Федерации в рамках 

своих полномочий осуществлять контроль за целевым и эффективным 

использованием бюджетных средств, предоставленных в виде субсидии за счет 

средств бюджета городского округа Ступино Московской области. 

2.2.4. Проводить проверки соблюдения Организацией условий, 

установленных настоящим Соглашением. 

2.3. Организация обязана: 

2.3.1. использовать субсидию на цели, предусмотренные настоящим 

Соглашением; 

2.3.2. Соблюдать условия при использовании субсидии положений, 

установленных законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. 



2.3.3. Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения Сторонами 

настоящего Соглашения представлять в Финансовое управление администрации 

городского округа Ступино Московской области документы, необходимые для 

открытия лицевого счета для учета операций по получению и использованию 

субсидий. 

2.3.4. Представлять в Финансовое управление администрации городского 

округа Ступино Московской области документы, перечень которых предусмотрен 

Порядком исполнения бюджета городского округа Ступино по расходам, 

необходимым для перечисления субсидий. 

2.3.5. предоставлять Администрации отчет об использовании субсидии в срок 

до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 

N 1,2 к настоящему Соглашению. 

2.3.6. Своевременно информировать Администрацию об изменении размера 

субсидий, установленного настоящим Соглашением, а также отсутствии у него 

потребности в выделенных (полученных) субсидиях. 

2.3.7. Предоставлять по запросу Администрации в установленные им сроки 

информацию и документы, необходимые для проведения проверок исполнения 

условий настоящего Соглашения, а также оказывать содействие Получателю при 

проведении таких проверок (контрольных мероприятий). 

2.3.8. Обеспечивать возврат в доход бюджета городского округа Ступино 

Московской области сумм субсидии в случае установления по результатам 

проверок фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим 

Соглашением. 

2.3.9. Осуществлять возврат средств в объеме остатка не использованной на 

начало очередного финансового года перечисленной им в предшествующем 

финансовом году субсидии в случае отсутствия решения Администрации о 

наличии потребности направления этих средств на цели предоставления 

субсидии. 

 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

 

4. Срок действия Соглашения 



4.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания и 

действует в течение срока, предусмотренного решениями Администрации о 

подготовке и реализации бюджетных инвестиций. 

 

5. Заключительные положения 

5.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

5.2. При выполнении взятых на себя обязательств по настоящему 

Соглашению Стороны руководствуются законодательством Российской 

Федерации. 

5.3. Изменения в Соглашение вносятся в письменной форме в виде 

дополнений к настоящему Соглашению, которые являются его неотъемлемой 

частью. 

5.4. В случае невыполнения отдельных положений настоящего Соглашения 

Стороны устанавливают причины и принимают меры по их выполнению. 

5.5. Споры между Сторонами решаются путем переговоров или в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

    Администрация:                                                         Организация: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



                 
Приложение 1 

                 
к Соглашению 

ОТЧЕТ  

об использовании субсидии на осуществление капитальных вложений   в   строительство 

  (реконструкцию,  в  том  числе  с  элементами реставрации, техническое перевооружение)   

за _______________________ 20 ____ г 

(нарастающим итогом с начала года) 

   _______________________________________________ 

 (наименование организации - получателя субсидии) 

 

                    № 

п/п 

Наименован

ие объектов 

муниципаль

ной 

собственнос

ти 

Сметная 

стоимост

ь 

строитель

ства 

объектов 

в ценах 

сметы с 

НДС (по 

заключен

ию 

экспертиз

ы) 

На начало года Выполненны

е работы за 

отчетный 

период 

Предусмотрено финансирование на год Получено субсидии за отчетный 

период 

Произведено расходов за 

отчетный период 

Кредитор

ская 

задолжен

ность за 

выполнен

ные 

работы на 

конец 

отчетного 

периода в 

действ. 

ценах 

Остаток 

сметной 

стоимос

ти в 

ценах 

сметы с 

НДС 

Кредито

рская 

задолже

нность 

за 

выполне

нные 

работы в 

действ. 

ценах 

В 

цена

х 

смет

ы с 

НД

С 

В 

теку

щих 

ценах 

Всего средств

а 

бюдже

та 

муниц

ипальн

ого 

образо

вания 

за счет 

субсиди

й из 

бюджета 

Московс

кой 

области 

за счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджета 

Всег

о 

средст

ва 

бюдже

та 

муниц

ипаль

ного 

образо

вания 

за счет 

субсид

ий из 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

за счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджет

а 

Всег

о 

средс

тва 

бюдж

ета 

муниц

ипаль

ного 

образ

овани

я 

за счет 

субсид

ий из 

бюдже

та 

Моско

вской 

област

и 

за 

счет 

средс

тв 

феде

ральн

ого 

бюд

жета 

1 2 3 4 5 6 7 8=9+1

0+11 

9 10 11 12=1

4+15

+16 

14 15 16 17=

18+

19+

20+

21 

19 20 21 22 

1                                       

Итого:                                     

                    Руководитель   

 

  

              

  

(подпись) 

 

(Ф.И.О.) 

              

  

 

 

  

              Исполнитель   

 

  

              

  

(подпись)  

 

(Ф.И.О.) 

               



             
Приложение 2 

             
к Соглашению 

ОТЧЕТ  

об использовании субсидии на осуществление капитальных вложений   на приобретение объекта муниципальной собственности  

за _______________________ 20 ____ г 

(нарастающим итогом с начала года) 

   _______________________________________________ 

 (наименование организации - получателя субсидии) 

 

                № 

п/п 

Наименование 

объектов 

муниципально

й 

собственности 

Сметная 

стоимост

ь объекта 

Предусмотрено финансирование на год Получено субсидии за отчетный период Произведено расходов за отчетный период Кредитор

ская 

задолжен

ность  на 

конец 

отчетного 

периода в 

действ. 

ценах 

Всего средства 

бюджета 

муницип

ального 

образова

ния 

за счет 

субсидий 

из 

бюджета 

Московск

ой 

области 

за счет 

средств 

федерально

го бюджета 

Всего средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

за счет 

субсидий 

из 

бюджета 

Московс

кой 

области 

за счет 

средств 

федера

льного 

бюджет

а 

Всего средства 

бюджета 

муниципа

льного 

образован

ия 

за счет 

субсиди

й из 

бюджет

а 

Москов

ской 

области 

за счет 

средств 

федерал

ьного 

бюджет

а  

1 2 3 4=5+6+

7 

5 6 7 8=9+10

+11 

9 10 11 12=13+

14+15+

16 

14 15 16 17 

1                               

Итого:                             

                Руководитель   

             

  

(подпись) 

             

  

 

             Исполнитель   

             

  

(подпись)  

              


