Совет депутатов
муниципального образования
Александровский район
Оренбургской области
третьего созыва
РЕШЕНИЕ
от 22.12.2010 года № 27
Об отдельных мерах по совершенствованию
правового положения муниципальных
учреждений Александровского района
в переходный период
В
целях
установления
особенностей
правового
положения
муниципальных учреждений Александровского района в переходный период и в
соответствии с требованиями Федерального Закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений", статьей 21 Устава Александровского района,
Совет депутатов РЕШИЛ:
Установить:
1. Порядок предоставления бюджетным учреждениям субсидии на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания
1.1. Установить, что субсидия на финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания бюджетным учреждениям Александровского района
предоставляется с 1 января 2012 года в порядке, установленном администрацией
Александровского района.
1.2. В 2011 году исполнительным органом муниципального образования
Александровский район, являющимся главным распорядителем средств местного
бюджета, может быть принято решение о предоставлении бюджетному
учреждению, находящемуся в его ведении, субсидии из бюджета на финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания в порядке, установленном
администрацией Александровского района.
1.3. В 2011 году финансовое обеспечение деятельности бюджетных
учреждений Александровского района до наступления сроков, определенных
подпунктами 1.1. и 1.2. настоящего решения, осуществляется на основании
бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящего
Решения.
2. Порядок зачисления в бюджет доходов, полученных казенными
учреждениями от приносящей доход деятельности
Установить, что доходы, полученные казенными учреждениями
Александровского района от платных услуг и иной приносящей доход
деятельности, с 1 января 2012 года зачисляются в районный бюджет.
3. Порядок использования доходов от приносящей доход деятельности, а
также доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной

собственности, муниципальными учреждениями, являющимися получателями
бюджетных средств
3.1. Установить, что в 2011 году доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное
управление казенным учреждениям или являющимся получателями бюджетных
средств бюджетным учреждениям Александровского района, созданным в сферах
культуры и искусства, здравоохранения, социальной защиты населения,
образования, в полном объеме учитываются в доходах районного бюджета и
отражаются в сметах доходов и расходов указанных учреждений.
Поступившие вышеуказанные средства отражаются на лицевых счетах
соответствующих муниципальных учреждений, открытых в финансовом отделе
администрации Александровского района, и направляются на содержание этих
учреждений в качестве дополнительного источника финансового обеспечения
содержания и развития их материально-технической базы, а также на уплату
налогов с доходов, получаемых от сдачи имущества в аренду, сверх бюджетных
ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой расходов местного
бюджета на 2011 год.
3.2. Установить, что в 2011 году средства, полученные от оказания платных
услуг казенными учреждениями Александровского района или бюджетными
учреждениями
Александровского
района,
являющимися
получателями
бюджетных средств, а также полученные ими безвозмездные поступления от
физических и юридических лиц, в том числе добровольные пожертвования,
средства от иной приносящей доход деятельности, учитываются на лицевых
счетах, открытых вышеуказанным учреждениям в финансовом отделе
администрации Александровского района, и расходуются указанными
учреждениями в пределах остатков средств на этих лицевых счетах в
соответствии с генеральными разрешениями, оформленными в установленном
финансовым отделом администрации Александровского района порядке, и
сметами доходов и расходов по приносящей доход деятельности, утвержденными
в порядке, определяемом главными распорядителями средств местного бюджета.
4. Решение Совета депутатов муниципального образования Александровский
район от 30.09. 2010 года № 342 «Об особенностях реализации Федерального
Закона от 18.05.2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в
переходный период» отменить.
5. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава муниципального образования

Писарев А.П.

Разослано: отделам, управлениям администрации района, финансовый отдел,
отдел культуры администрации Александровского района, МУЗ Александровской
ЦРБ», РОО, МОУ ДОД «Александровская ДЮСШ», УСЗН, МУ «КЦСОН»
прокурору, в дело.

