
ПРОЕКТ 

МУНИЦИПАЛИТЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЗЮЗИНО 

 

В ГОРОДЕ МОСКВЕ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

__ ___________ 20__ года № _______ 

 
Об  утверждении  Порядка   предоставления  

Бюджетных   инвестиций   муниципальным  

бюджетным                                  учреждениям 

внутригородского                 муниципального 

образования    Зюзино    в    городе    Москве 

 

В целях реализации положений Федерального  закона  8 мая 2010 

года N 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», абзацев 2 и 3 пункта 5 

статьи 79  Бюджетного кодекса Российской Федерации, муниципалитет 

внутригородского муниципального образования  Зюзино в городе Москве 

постановляет:  

1. Утвердить Порядок предоставления бюджетных инвестиций 

муниципальным бюджетным учреждениям внутригородского 

муниципального образования Зюзино в городе Москве (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на руководителя муниципалитета внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве Зимича В.Е. 

 

 

 

Руководитель  муниципалитета 

внутригородского    муниципального 

образования Зюзино в городе Москве                     В.Е. Зимич

                         
 

 

 



Приложение 

к постановлению муниципалитета 

внутригородского муниципального 

образования Зюзино в городе Москве 

от ___  ______________20__ года  

№ _______ 

 

Порядок  

предоставления   бюджетных    инвестиций  

муниципальным бюджетным учреждениям  

внутригородского                муниципального  

образования    Зюзино    в    городе    Москве  

 

1. Настоящий порядок устанавливает правила предоставления из 

бюджета внутригородского муниципального образования Зюзино  в городе 

Москве (далее – местный бюджет) бюджетных инвестиций  

муниципальным бюджетным учреждениям (далее – учреждения). 

2. Бюджетные инвестиции предоставляются муниципалитетом 

внутригородского муниципального образования Зюзино в городе Москве, 

выполняющим функции и полномочия учредителя, (далее – 

муниципалитет) учреждениям в целях приобретения основных средств, 

относимых к недвижимому или особо ценному движимому имуществу, 

создания и модернизации основных средств, не относящихся к объектам 

капитального строительства. 

Бюджетные инвестиции являются отдельным видом бюджетных 

ассигнований и не входят в состав субсидий на возмещение нормативных 

затрат, связанных с оказанием учреждением услуг (выполнением работ) в 

соответствии с муниципальным заданием, и субсидий на иные цели. 

Предоставление бюджетных инвестиций влечет соответствующее 

увеличение стоимости основных средств, закрепленных за учреждением на 

праве оперативного управления. 

3. Предоставление бюджетных инвестиций учреждению 

осуществляется на основании соглашения (договора), заключенного между 

учреждением и муниципалитетом. 

Соглашение о предоставлении бюджетных инвестиций должно 

содержать: 

- предмет соглашения; 

- наименование учреждения и реквизиты счета для предоставления 

бюджетных инвестиций;  

- объемы бюджетных инвестиций, предоставляемых учреждению; 

- график перечисления бюджетных инвестиций (при 

необходимости); 

- требования к срокам и результатам использования 

предоставленных учреждению бюджетных инвестиций; 



- порядок и сроки предоставления учреждением отчетности об 

использовании бюджетных инвестиций; 

- санкции в отношении учреждения за нарушение установленных 

требований к срокам и результатам использования предоставленных 

учреждению бюджетных инвестиций, требований к форме и порядку 

предоставления отчетности учреждения об использовании бюджетных 

инвестиций; 

- условия и порядок возврата в местный бюджет сумм бюджетных 

инвестиций, предоставленных учреждению, в случае установления факта их 

нецелевого использования и  нарушения условий, определенных 

Соглашением; 

- условия и порядок возврата в местный бюджет сумм бюджетных 

инвестиций, неиспользованных в текущем финансовом году, при 

отсутствии потребности их расходования на те же цели в очередном 

финансовом году в соответствии с решением муниципалитета; 

- порядок внесения изменений в соглашение; 

- платежные реквизиты сторон. 

4. Ответственность за нецелевое и неэффективное использование 

предоставленных учреждениям бюджетных инвестиций, а также 

несвоевременное предоставление отчетности об их использование несут 

руководители учреждений в соответствии с действующим 

законодательством. 

 


