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ОФИЦИАЛЬНО

Приложение к постановлению муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 25 июня 2012 года № 179�ПМЗ

Порядок взыскания в бюджет внутригородского муниципального
образования Зюзино в городе Москве 

неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино 

в городе Москве муниципальным бюджетным учреждениям

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве от 25 июня 2012 года № 178"ПМЗ

О порядке санкционирования расходов муниципальных бюджетных
учреждений, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии на иные цели и бюджетные инвестиции

В целях реализации по�
ложений Федерального за�
кона 8 мая 2010 года № 83�
ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодатель�
ные акты Российской Феде�
рации в связи с совершен�
ствованием правового поло�
жения государственных (му�
ниципальных) учреждений»,

абзацев 2 и 3 пункта 1 статьи
78.1, абзацев 2 и 3 пункта 5
статьи 79 Бюджетного ко�
декса Российской Федера�
ции, муниципалитет внутри�
городского муниципального
образования Зюзино в горо�
де Москве постановляет: 

1. Санкционирование
расходов муниципальных

бюджетных учреждений
внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве, ис�
точником финансового
обеспечения которых явля�
ются субсидии на иные цели
и бюджетные инвестиции
осуществляется в порядке,
установленном для государ�

ственных бюджетных учреж�
дений города Москвы.

2. Настоящее постанов�
ление вступает в силу с 1
июля 2012 года.

3. Контроль за выполне�
нием настоящего постанов�
ления возложить на Руково�
дителя муниципалитета вну�
тригородского муниципаль�

ного образования Зюзино в
городе Москве Зимича В.Е.

Руководитель 

муниципалитета 

внутригородского 

муниципального

образования Зюзино 

в городе Москве 

В.Е.ЗИМИЧ

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве от 25 июня 2012 года № 179"ПМЗ

Об утверждении Порядка взыскания в бюджет внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве
неиспользованных остатков субсидий, предоставленных из бюджета
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе
Москве муниципальным бюджетным учреждениям

В соответствии с пунктом
19 статьи 30 Федерального
закона от 8 мая 2010 года №
83�ФЗ «О внесении измене�
ний в отдельные законода�
тельные акты Российской
Федерации в связи с совер�
шенствованием правового
положения государственных
(муниципальных) учрежде�
ний» и Общими требования�
ми к порядку взыскания в со�

ответствующий бюджет не�
использованных остатков
субсидий, предоставленных
из бюджетов бюджетной си�
стемы Российской Федера�
ции государственным (му�
ниципальным) бюджетным
учреждениям, утвержденны�
ми приказом Министерства
финансов Российской Фе�
дерации от 28 июля 2010 го�
да № 82Н, муниципалитет

внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве поста�
новляет:

1. Утвердить Порядок
взыскания в бюджет внут�
ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве неиспользо�
ванных остатков субсидий,
предоставленных из бюд�
жета внутригородского му�

ниципального образования
Зюзино в городе Москве
муниципальным бюджет�
ным учреждениям (прило�
жение).

2. Настоящее постанов�
ление вступает в силу с 1
июля 2012 года.

3. Контроль за выполне�
нием настоящего постанов�
ления возложить на Руково�
дителя муниципалитета

внутригородского муници�
пального образования Зю�
зино в городе Москве Зи�
мича В.Е.

Руководитель 

муниципалитета 

внутригородского 

муниципального

образования Зюзино 

в городе Москве 

В.Е.ЗИМИЧ

1. Настоящий Порядок
устанавливает процедуру
взыскания в бюджет внут�

ригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве (далее —

местный бюджет) неис�
пользованных на 1 января
текущего финансового года

остатков субсидий, ранее
предоставленных муници�
пальным бюджетным уч�

реждениям внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в городе
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Приложение к постановлению муниципалитета 
внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве от 25 июня 2012 года № 180�ПМЗ

Порядок предоставления бюджетных инвестиций муниципальным
бюджетным учреждениям внутригородского муниципального

образования Зюзино в городе Москве 
1. Настоящий порядок ус�

танавливает правила пред�
оставления из бюджета вну�
тригородского муниципаль�
ного образования Зюзино в
городе Москве (далее — ме�
стный бюджет) бюджетных
инвестиций муниципальным
бюджетным учреждениям
(далее — учреждения).

2. Бюджетные инвести�
ции предоставляются му�
ниципалитетом внутриго�
родского муниципального
образования Зюзино в го�
роде Москве, выполняю�
щим функции и полномо�
чия учредителя, (далее —
муниципалитет) учрежде�
ниям в целях приобретения
основных средств, относи�
мых к недвижимому или
особо ценному движимому
имуществу, создания и мо�

дернизации основных
средств, не относящихся к
объектам капитального
строительства.

Бюджетные инвестиции
являются отдельным видом
бюджетных ассигнований и
не входят в состав субсидий
на возмещение норматив�
ных затрат, связанных с ока�
занием учреждением услуг
(выполнением работ) в со�
ответствии с муниципаль�
ным заданием, и субсидий
на иные цели.

Предоставление бюд�
жетных инвестиций влечет
соответствующее увеличе�
ние стоимости основных
средств, закрепленных за
учреждением на праве опе�
ративного управления.

3. Предоставление бюд�
жетных инвестиций учреж�

дению осуществляется на
основании соглашения (до�
говора), заключенного меж�
ду учреждением и муници�
палитетом.

Соглашение о предос�
тавлении бюджетных инве�
стиций должно содержать:

— предмет соглашения;
— наименование учреж�

дения и реквизиты счета
для предоставления бюд�
жетных инвестиций; 

— объемы бюджетных
инвестиций, предоставляе�
мых учреждению;

— график перечисления
бюджетных инвестиций
(при необходимости);

— требования к срокам и
результатам использования
предоставленных учрежде�
нию бюджетных инвестиций;

— порядок и сроки пред�

оставления учреждением
отчетности об использова�
нии бюджетных инвестиций;

— санкции в отношении
учреждения за нарушение
установленных требований
к срокам и результатам ис�
пользования предоставлен�
ных учреждению бюджетных
инвестиций, требований к
форме и порядку предос�
тавления отчетности учреж�
дения об использовании
бюджетных инвестиций;

— условия и порядок
возврата в местный бюджет
сумм бюджетных инвести�
ций, предоставленных уч�
реждению, в случае уста�
новления факта их нецеле�
вого использования и нару�
шения условий, определен�
ных Соглашением;

— условия и порядок

возврата в местный бюджет
сумм бюджетных инвести�
ций, неиспользованных в
текущем финансовом году,
при отсутствии потребнос�
ти их расходования на те же
цели в очередном финансо�
вом году в соответствии с
решением муниципалитета;

— порядок внесения из�
менений в соглашение;

— платежные реквизиты
сторон.

4. Ответственность за
нецелевое и неэффектив�
ное использование предос�
тавленных учреждениям
бюджетных инвестиций, а
также несвоевременное
предоставление отчетности
об их использование несут
руководители учреждений в
соответствии с действую�
щим законодательством.

Постановление муниципалитета внутригородского муниципального 
образования Зюзино в городе Москве от 25 июня 2012 года № 180"ПМЗ

Об утверждении Порядка предоставления Бюджетных инвестиций
муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского
муниципального образования Зюзино в городе Москве

В целях реализации по�
ложений Федерального
закона 8 мая 2010 года N
83�ФЗ «О внесении изме�
нений в отдельные законо�
дательные акты Россий�
ской Федерации в связи с
совершенствованием пра�
вового положения госу�

дарственных (муниципаль�
ных) учреждений», абза�
цев 2 и 3 пункта 5 статьи 79
Бюджетного кодекса Рос�
сийской Федерации, му�
ниципалитет внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в горо�
де Москве постановляет: 

1. Утвердить Порядок
предоставления бюджет�
ных инвестиций муници�
пальным бюджетным уч�
реждениям внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в горо�
де Москве (приложение).

2. Настоящее постанов�

ление вступает в силу с 1
июля 2012 года.

3. Контроль за выпол�
нением настоящего по�
становления возложить
на руководителя муници�
палитета внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в горо�

де Москве Зимича В.Е.

Руководитель 

муниципалитета 

внутригородского 

муниципального

образования Зюзино 

в городе Москве 

В.Е.ЗИМИЧ

Москве (далее — учрежде�
ние) в соответствии с реше�
нием муниципального Со�
брания внутригородского
муниципального образова�
ния Зюзино в городе Моск�
ве о местном бюджете на
соответствующий финансо�
вый год на цели, не связан�
ные с возмещением норма�
тивных затрат на оказание
муниципальных услуг (вы�
полнение работ) (далее —
целевые субсидии).

2. Взысканию подлежат
остатки целевых субсидий,
в отношении которых муни�
ципалитетом внутригород�
ского муниципального об�
разования Зюзино в городе
Москве, выполняющим
функции и полномочия уч�
редителя (далее — муници�
палитет) не принято реше�
ние о наличии потребности
в направлении их на те же

цели в текущем финансо�
вом году (далее — остатки
целевых субсидий, подле�
жащие взысканию).

3. Взыскание в местный
бюджет остатков целевых
субсидий, подлежащих взы�
сканию, осуществляется в
соответствии с Общими
требованиями к порядку
взыскания в соответствую�
щий бюджет неиспользо�
ванных остатков субсидий,
предоставленных из бюд�
жетов бюджетной системы
Российской Федерации го�
сударственным (муници�
пальным) бюджетным уч�
реждениям, утвержденны�
ми приказом Министерства
финансов Российской Фе�
дерации от 28 июля 2010 го�
да № 82н «О взыскании в
соответствующий бюджет
неиспользованных остатков
субсидий, предоставлен�

ных из бюджетов бюджет�
ной системы Российской
Федерации государствен�
ным (муниципальным) уч�
реждениям» с учетом сле�
дующих положений:

3.1. В срок до 15 сентяб�
ря отчетного финансового
года учреждение формиру�
ет и представляет в муни�
ципалитет Сведения об
операциях с целевыми суб�
сидиями, предоставленны�
ми муниципальному учреж�
дению на 2012 год (код
формы по Общероссийско�
му классификатору управ�
ленческой документации
0501016) (далее — Сведе�
ния) . 

В графе 5 «Разрешенный
к использованию остаток
субсидии прошлых лет на
начало 2012 года» Сведе�
ний указываются суммы ос�
татков целевых субсидий, в

использовании которых в
очередном финансовом го�
ду на те же цели, у учрежде�
ния существует потреб�
ность. 

К Сведениям, представ�
ляемым в муниципалитет,
прилагаются расчеты и
обоснования, подтвержда�
ющие необходимость ис�
пользования учреждением
указанных сумм.

Сведения, подписанные
руководителем (уполномо�
ченным лицом) и главным
бухгалтером учреждения,
утверждаются постановле�
нием муниципалитета. 

3.2. Уточнение показате�
лей Сведений, связанных с
принятием решения о мест�
ном бюджете, осуществля�
ется учреждением не позд�
нее одного месяца после
официального опубликова�
ния решения о местном

бюджете.
3.3. Решение о наличии

потребности в направлении
остатков субсидий на те же
цели в текущем финансо�
вом году считается не при�
нятым в отношении остат�
ков субсидий, суммы кото�
рых не отражены в графе 5
«Разрешенный к использо�
ванию остаток субсидии
прошлых лет на начало 2012
года» Сведений, утвер�
жденных муниципалитетом.

3.4. Учреждение до 15
февраля финансового года,
следующего за отчетным,
направляет платежные до�
кументы с приложением
Сведений, утвержденных
муниципалитетом, в упол�
номоченный финансовый
орган в целях перечисления
остатков целевых субсидий,
подлежащих взысканию в
местный бюджет.
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