
Уведомление о проведении публичных консультаций в рамках экспертизы оценки 

регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового акта 

местной администрации Зольского муниципального района (Постановление главы местной 

администрации Зольского муниципального района от 26 марта 2016 года № 129 «Об 

утверждении порядка осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности Зольского муниципального Зольского муниципального района за счет средств 

местного бюджета) 

 

«04» февраля 2019 г. 

 

Настоящим местная администрация Зольского муниципального района КБР 
извещает о начале проведения публичных консультаций в рамках экспертизы оценки 
регулирующего воздействия муниципального нормативного правового акта и сборе предложений 
заинтересованных лиц. 

Муниципальный нормативно правовой акт размещен на официальном сайте местной 
администрации Зольского муниципального района в сети Интернет. 

Предложения принимаются по адресу: Зольский район, г.п. Залукокоаже, ул. 
Комсомольская 89, 2 этаж «Управление экономики» местной администрации Зольского 
муниципального района, тел 88663742193, а также по адресу электронной почты zo.adm-kbr.ru. 

Сроки приема предложений 30 календарных дней со дня опубликования Уведомления. Все 

поступившие предложения будут рассмотрены. 
Отчет о проведенной экспертизы  муниципального нормативно правового акта будет 

размещен на официальном сайте местной администрации Зольского муниципального района в 
сети Интернет не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций.    
1. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование: 

Предоставление из местного бюджета субсидий организациям на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Зольского 

муниципального района и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную 

собственность Зольского муниципального района.  
2. Цели предлагаемого правового регулирования: Предоставление субсидии в соответствии с 

соглашением между получателем бюджетных средств и организациями. 

 3. Действующие нормативные правовые акты, поручения, решения, из которых вытекает 

необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной области: 

Федеральный закон от 18 июля 2017 г. N 178-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 3 Федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации"  
   4. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового регулирования- документ 

действующий. 

   5. Сведения о необходимости или об отсутствии необходимости установления переходного 

периода: необходимости в переходном периоде нет. 

       

6. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

        

       Сохранение действующе- 

 Наименование  Предлагаемый го способа регулирова- 

 показателя   вариант ния/отсутствие правового 

      регулирования регулирования 

   

6.1.  Содержание  варианта  ре-   

шения выявленной проблемы  

Признать действующий вариант 

решения вопроса наиболее 

приемлемым. 



6.2. Качественная   характери-  

Признать действующий вариант 

решения вопроса наиболее 

приемлемым. 

стика и оценка динамики чис-  

ленности  потенциальных  адре-  

сатов предлагаемого правового  

регулирования в среднесрочном  

периоде (1-3 года)    

6.3. Оценка дополнительных   

расходов   (доходов)   потенци-   

альных адресатов предлагаемо-   

го правового регулирования,   

связанных с его введением   Дополнительных расходов нет 

6.4. Оценка расходов (доходов)   

бюджета Зольского муници-   

пального  района,  связанных  с   

введением предлагаемого пра-   

вового регулирования    Дополнительных расходов нет 

6.5.  Оценка  возможности  до-   

стижения заявленных целей   

предлагаемого  правового  регу-   

лирования посредством приме-   

нения  рассматриваемых вари-   

антов правового регулирования  

Признать действующий вариант 

решения вопроса наиболее 

приемлемым. 

6.6. Оценка рисков неблагопри-   

ятных последствий    Рисков не выявлено 

6.7. Оценка воздействия на со-   

стояние конкуренции    Отрицательного воздействия нет 

 

6.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта предлагаемого правового 

регулирования проблемы: Решение комиссии. 
7. Иная информация по решению органа-разработчика, относящаяся к све-дениям о 

предлагаемом правовом регулировании: Нет.  
 

К уведомлению прилагаются:  
1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций <1>.  
2. Иные материалы, которые по мнению органа-разработчика позволяют оценить 

необходимость введения предлагаемого правового регулирования.  
Руководитель структурного 
подразделения местной администрации  
Зольского муниципального района _____________           А.Ю.Котов  

подпись Ф.И.О. 

______________________________________________________________________  
<1> К вопросам для участников публичных консультаций могут быть отнесены вопросы об актуальности проблемы, на 
решение которой направлено правовое регулирование, оптимальности выбранного варианта решения проблемы, о 
потенциальных адресатах, затронутых предлагаемым регулированием, о существовании в предлагаемом документе 
положений, затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности, о возможных последствиях 
предлагаемого правового регулирования, о возникновении проблем и трудностей с контролем соблюдения вводимых 
требований и норм, о необходимости применения исключения по введению регулирования в отношении отдельных групп 
лиц, иные предложения и замечания. 

 



ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

для участников публичных консультаций по обсуждению  

                               постановления местной администрации  

Зольского муниципального района КБР  

«Постановление главы местной администрации Зольского муниципального 

района от 26 марта 2016 года № 129 «Об утверждении порядка 

осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной 

собственности Зольского муниципального Зольского муниципального 

района за счет средств местного бюджета » 

 

1. Достигнет ли, по Вашей оценке, предлагаемое правовое 

регулирование тех целей, на которые оно направлено? ___________________ 

__________________________________________________________________ 

                           (краткое обоснование позиции) 

2. Является ли предлагаемое регулирование оптимальным способом  

решения проблемы? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                            (краткое обоснование позиции) 

3. Какие, по Вашей оценке, субъекты  предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности будут затронуты предложенным правовым 

регулированием (по видам экономической деятельности, отраслям и др.)? __ 

__________________________________________________________________ 

                            (краткое обоснование позиции) 

4. Какие риски и негативные последствия могут возникнуть в случае 

принятия предлагаемого регулирования? ______________________________ 

__________________________________________________________________ 

                             (краткое обоснование позиции) 

5. Какие выгоды и преимущества могут возникнуть в случае принятия 

предлагаемого регулирования? _______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                              (краткое обоснование позиции) 

6. Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или) более 

эффективные) способы решения проблемы? ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

                               (краткое обоснование позиции) 

7. Существуют ли, по Вашему мнению, в предлагаемом правовом 

регулировании положения, необоснованно затрудняющие ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности (возникновение 

избыточных обязанностей, необоснованный рост отдельных видов затрат, 

появление новых видов затрат, избыточные запреты и ограничения и др.)?__ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

    (краткое обоснование позиции и (или) указание на конкретные примеры) 



8. Опыт внедрения аналогичного правового регулирования в других 

субъектах Российской Федерации, положительные и отрицательные стороны 

внедрения (в случае, если такие сведения известны Вам) _________________ 

__________________________________________________________________ 

                        (укажите конкретные примеры) 

9. Существует ли, по Вашему мнению, в Зольском районе КБР какое-

либо иное недостаточно эффективное нормативное правовое регулирование  

в данной сфере? Укажите на недостатки, если таковые Вам известны ______ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                (краткое описание с указанием конкретных примеров) 

10. Иные замечания, предложения, которые, по Вашему мнению, 

необходимо учесть в рамках оценки регулирующего воздействия __________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                     (текстовое описание) 

11. Ваше общее мнение по предлагаемому регулированию __________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                     (текстовое описание) 



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 марта 2016 г. N 129 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
В соответствии со статьей 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 

Зольского муниципального района, постановляю: 

1. Утвердить Порядок осуществления бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности 
Зольского муниципального района за счет средств местного бюджета (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы местной 
администрации Зольского муниципального района КБР по экономике и финансам А.Т. Беева. 

3. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его принятия и подлежит 
опубликованию в газете "Зольские вести" и размещению на официальном сайте местной администрации 
www.zo.adm-kbr.ru. 
 

Глава местной администрации 
Зольского муниципального района КБР 

Р.ГЯТОВ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Местной администрации 
Зольского муниципального района КБР 

от 25 марта 2016 г. N 129 
 

ПОРЯДОК 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ 

В ОБЪЕКТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

ЗОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

 
I. Общие положения 

 
1. Настоящие Правила устанавливают: 
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а) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности или в приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность Зольского муниципального района за счет средств местного 
бюджета (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи органами местного 
самоуправления (муниципальными органами) муниципальным казенным учреждениям, муниципальным 
унитарным предприятиям (далее - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и 
исполнению от имени Зольского муниципального района муниципальных контрактов от лица указанных 
органов в соответствии с настоящими Правилами, а также порядок заключения соглашений о передаче 
указанных полномочий; 

б) порядок предоставления из местного бюджета субсидий организациям на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Зольского 
муниципального района и объекты недвижимого имущества, приобретаемые в муниципальную 
собственность Зольского муниципального района (далее соответственно - объекты, субсидии). 

2. Осуществление бюджетных инвестиций и предоставление субсидий осуществляется в соответствии 
с нормативными правовыми актами местной администрации Зольского муниципального района или 
решениями главных распорядителей средств местного бюджета, предусмотренными пунктом 2 статьи 78.2 и 
пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - акты (решения). 

3. При осуществлении капитальных вложений в объекты в ходе исполнения местного бюджета не 
допускается: 

а) предоставление субсидий в отношении объектов, по которым принято решение о подготовке и 
реализации бюджетных инвестиций, предусмотренное пунктом 2 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации; 

б) предоставление бюджетных инвестиций в объекты, по которым принято решение о предоставлении 
субсидий, предусмотренное пунктом 2 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

4. Объем предоставляемых бюджетных инвестиций и субсидий должен соответствовать объему 
бюджетных ассигнований, предусмотренному на соответствующие цели местным бюджетом Зольского 
муниципального района и муниципальными программами. 

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 увеличением уставного фонда муниципальных унитарных 
предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав муниципальной казны 
Зольского муниципального района. 

6. Осуществление капитальных вложений в объекты за счет субсидий влечет увеличение стоимости 
основных средств, находящихся на праве оперативного управления у организаций. Осуществление 
капитальных вложений за счет субсидий в объекты муниципальных унитарных предприятий, основанных на 
праве хозяйственного ведения, влечет увеличение их уставного фонда. 

7. Информация о сроках и об объемах оплаты по муниципальным контрактам, заключенным в целях 
строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и 
(или) приобретения объектов, а также о сроках и об объемах перечисления субсидий организациям 
учитывается при формировании прогноза кассовых выплат из местного бюджета, необходимого для 
составления в установленном порядке кассового плана исполнения местного бюджета. 
 

II. Осуществление бюджетных инвестиций 
 

9. Расходы, связанные с бюджетными инвестициями, осуществляются в порядке, установленном 
бюджетным законодательством Российской Федерации, 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 местного бюджета; 
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б) 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 Зольского муниципального района от лица указанных органов 
государственных контрактов. 

10. Муниципальные контракты заключаются и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных муниципальному заказчику как получателю средств местного бюджета, либо в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные правоотношения, в пределах средств, предусмотренных актами 
(решениями), на срок, превышающий срок действия утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств. 

11. В целях осуществления бюджетных инвестиций в соответствии с подпунктом "б" пункта 9 настоящих 
Правил муниципальными органами заключаются с организациями соглашения о передаче полномочий 
муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Зольского муниципального района 
муниципальных контрактов от лица указанных органов (за исключением полномочий, связанных с введением 
в установленном порядке в эксплуатацию объекта) (далее - соглашение о передаче полномочий). 

12. Соглашение о передаче полномочий может быть заключено в отношении нескольких объектов и 
должно содержать в том числе: 

а) 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 с элементами реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной 
в ценах соответствующих лет стоимости объекта капитального строительства муниципальной собственности 
Зольского муниципального района (сметной или предполагаемой (предельной) либо стоимости 
приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность Зольского муниципального 
района), соответствующих акту (решению), а также с указанием рассчитанного в ценах соответствующих лет 
общего объема капитальных вложений, в том числе объема бюджетных ассигнований, предусмотренного 
органу местного самоуправления, как получателю средств местного бюджета, соответствующего акту 
(решению). Объем бюджетных инвестиций должен соответствовать объему бюджетных ассигнований на 
осуществление бюджетных инвестиций, предусмотренному муниципальной программой; 

б) положения, устанавливающие права и обязанности организации по заключению и исполнению от 
имени Зольского муниципального района от лица органа местного самоуправления муниципальных 
контрактов; 

в) ответственность организации за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных ей 
полномочий; 

г) положения, устанавливающие право органа местного самоуправления на проведение проверок 
соблюдения организацией условий, установленных заключенным соглашением о передаче полномочий; 

д) положения, устанавливающие обязанность организации по ведению бюджетного учета, составлению 
и представлению бюджетной отчетности органу местного самоуправления как получателю средств местного 
бюджета в порядке, установленном МКУ "Управление финансами" местной администрации Зольского 
муниципального района. 

13. Операции с бюджетными инвестициями осуществляются в порядке, установленном бюджетным 
законодательством Российской Федерации для исполнения местного бюджета, и отражаются на открытых в 
органах Федерального казначейства в порядке, установленном Федеральным казначейством, лицевых 
счетах: 

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 Зольского муниципального района муниципальных контрактов организациями от лица 
органов местного самоуправления. 
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14. В целях открытия организации в органе Федерального казначейства лицевого счета, указанного в 
подпункте "б" пункта 14 настоящих Правил, организация в течение 5 рабочих дней со дня получения от органа 
местного самоуправления подписанного им соглашения о передаче полномочий представляет в орган 
Федерального казначейства документы, необходимые для открытия лицевого счета по переданным 
полномочиям получателя бюджетных средств, в порядке, установленном Федеральным казначейством. 
Основанием для открытия лицевого счета, указанного в подпункте "б" пункта 14 настоящих Правил, является 
копия соглашения о передаче полномочий. 
 

III. Предоставление субсидий 
 

16. Субсидии предоставляются организациям в размере средств, предусмотренных актом (решением), 
в пределах бюджетных средств, предусмотренных решением о местном бюджете на соответствующий 
финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном 
порядке получателю средств местного бюджета на цели предоставления субсидий. 

17. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением, заключенным между 
органами местного самоуправления 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. По решению местной 
администрации Зольского муниципального района, принятому в соответствии с абзацем четырнадцатым 
пункта 4 статьи 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. 

18. Соглашение о предоставлении субсидии может быть заключено в отношении нескольких объектов. 
Соглашение о предоставлении субсидии должно содержать в том числе: 

а) 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 с элементами 
реставрации, технического перевооружения) или приобретения объекта, рассчитанной в ценах 
соответствующих лет стоимости объекта (сметной или предполагаемой (предельной) стоимости объекта 
капитального строительства муниципальной собственности Зольского муниципального района либо 
стоимости приобретения объекта недвижимого имущества в муниципальную собственность), 
соответствующих акту (решению), а также с указанием общего объема капитальных вложений за счет всех 
источников финансового обеспечения, в том числе объема предоставляемой субсидии, соответствующего 
акту (решению). Объем предоставляемой субсидии должен соответствовать объему бюджетных 
ассигнований на предоставление субсидии, предусмотренной муниципальной программой; 

б) положения, устанавливающие права и обязанности сторон соглашения о предоставлении субсидии 
и порядок их взаимодействия при реализации соглашения о предоставлении субсидии; 

в) условие о соблюдении организацией при использовании субсидии положений, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

г) положения, устанавливающие обязанность муниципальных казенных учреждений и муниципальных 
унитарных предприятий по открытию в МКУ "Управление финансами" местной администрации Зольского 
муниципального района лицевого счета по получению и использованию субсидий; 

д) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять без использования субсидии 
разработку проектной документации на объекты 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, проведение технологического и ценового аудита инвестиционных проектов по 
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, техническому перевооружению) 
объектов капитального строительства, проведение государственной экспертизы проектной документации и 
результатов инженерных изысканий и проведение проверки достоверности определения сметной стоимости 
объектов капитального строительства, на финансовое обеспечение строительства (реконструкции, в том 
числе с элементами реставрации, технического перевооружения) которых планируется предоставление 
субсидии; 
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е) обязательство муниципального унитарного предприятия осуществлять эксплуатационные расходы, 
необходимые для содержания объекта после ввода его в эксплуатацию (приобретения), без использования 
на эти цели средств местного бюджета; 

ж) обязательство органа местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений 
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 оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ); 

з) сроки (порядок определения сроков) перечисления субсидии, а также положения, устанавливающие 
обязанность перечисления субсидии на лицевой счет по получению и использованию субсидий, открытый в 
МКУ "Управление финансами" местной администрации Зольского муниципального района; 

и) положения, устанавливающие право получателя средств местного бюджета, предоставляющего 
субсидию, на проведение проверок соблюдения организацией условий, установленных соглашением о 
предоставлении субсидии; 

к) порядок возврата организацией средств в объеме остатка не использованной на начало очередного 
финансового года перечисленной ей 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 
24 настоящих Правил; 

л) порядок возврата сумм, использованных организацией, в случае установления по результатам 
проверок фактов нарушения целей и условий, определенных соглашением о предоставлении субсидии; 

м) 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 (решением) 
предусмотрено такое условие; 

н) порядок и сроки представления организацией отчетности об использовании субсидии; 

о) 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. 

19. В случае предоставления субсидии в объекты муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного 
распорядителя средств местного бюджета, соглашение о предоставлении субсидии не заключается. 

20. Предоставление и использование субсидии в объекты муниципального казенного учреждения, 
осуществляющего в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации полномочия главного 
распорядителя средств местного бюджета, осуществляются на основании акта (решения), подготовленного 
с учетом положений пункта 18 настоящих Правил. 

21. Операции с субсидиями, поступающими организациям, учитываются на отдельных лицевых счетах, 
открываемых организациям в МКУ "Управление финансами" местной администрации Зольского 
муниципального района в порядке, установленном МКУ "Управление финансами" местной администрации 
Зольского муниципального района. 

22. 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 МКУ "Управление финансами" местной администрации Зольского 
муниципального района. 

23. Не использованные на начало очередного финансового года остатки субсидий подлежат 
перечислению организациями в установленном порядке в местный бюджет. 
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24. В соответствии с решением органа местного самоуправления и муниципального казенного 
учреждения, 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. 

В указанное решение может быть включено несколько объектов. 
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