
КОМСОМОЛЬСКАЯ-НА-АМУРЕ ГОРОДСКАЯ ДУМА
РЕШЕНИЕ

    18.11.2010 №      101     

  

    
  Об особенностях финансового обеспечения
  деятельности муниципальных учреждений 
  в переходный период с 01 января 2011 года
  до 01 июля 2012 года

В соответствии с частями 16, 19 статьи 33 Федерального закона от 
08  мая  2010  года  №  83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  правового  положения  государственных 
(муниципальных) учреждений» Комсомольская-на-Амуре городская Дума
РЕШИЛА:

1.  Установить,  что  финансовое  обеспечение  деятельности 
муниципальных  бюджетных  учреждений,  являющихся  получателями 
средств местного бюджета, в переходный период с 01 января 2011 года до 
01  июля  2012  года  (далее  -  переходный  период)  осуществляется  на 
основании  бюджетной  сметы  с  учетом  особенностей,  установленных 
федеральными законами и настоящим решением.

1.1.  Бюджетная  смета  муниципального  бюджетного  учреждения, 
являющегося  получателем  средств  местного  бюджета,  составляется, 
утверждается и ведется в порядке, определенном главным распорядителем 
бюджетных  средств,  в  ведении  которого  находится  указанное 
муниципальное бюджетное учреждение, в соответствии с требованиями, 
установленными  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  для 
бюджетной сметы муниципального казенного учреждения.

1.2.  Главный  распорядитель  бюджетных  средств  на  основании 
утвержденных бюджетных смет муниципальных бюджетных учреждений, 
являющихся  получателями  средств  местного  бюджета,  составляет 
сводную  смету  доходов  и  расходов  по  доходам  от  оказания  платных 
услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том  числе  добровольных  пожертвований,  средств  от  иной  приносящей 
доходы деятельности, в течение десяти рабочих дней с даты утверждения 
бюджетной  росписи  главного  распорядителя  бюджетных  средств,  и 
представляет  ее  в  финансовое  управление   администрации  города 
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  (далее  –  финансовое 
управление)  с  приложением  смет  доходов  и  расходов  указанных 
муниципальных бюджетных учреждений.



1.3. Лимиты бюджетных обязательств муниципального бюджетного 
учреждения,  являющегося  получателем  средств  местного  бюджета, 
доводятся в порядке, определенном финансовым управлением.

1.4.  Принятие бюджетных обязательств,  подтверждение денежных 
обязательств,  санкционирование  оплаты  денежных  обязательств, 
подтверждение  исполнения  денежных  обязательств  муниципального 
бюджетного  учреждения,  являющегося  получателем  средств  местного 
бюджета,  осуществляется  в  соответствии  с  требованиями, 
установленными  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  для 
казенных учреждений.

1.5.  Установить,  что  доходы,  полученные  муниципальными 
бюджетными  учреждениями,  являющимися  получателями  средств 
местного  бюджета  от  оказания  платных  услуг,  безвозмездных 
поступлений  от  физических  и  юридических  лиц,  в  том  числе 
добровольных  пожертвований,  средств  от  иной  приносящей  доходы 
деятельности,  зачисляются  на  лицевые  счета,  открытые  указанным 
учреждениям в финансовом управлении и после уплаты налогов и сборов 
в соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах, в 
полном объеме перечисляются в доходы местного бюджета и расходуются 
в  соответствии  с  бюджетными  сметами  на  обеспечение  деятельности 
муниципальных бюджетных учреждений.

2.  Установить,  что  доходы,  полученные  муниципальными 
казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доходы 
деятельности, зачисляются в местный бюджет с 01 января 2011 года.

2.1. Главные распорядители бюджетных средств, в ведении которых 
находятся  казенные  учреждения,  осуществляющие  приносящую  доход 
деятельность, имеют право распределять бюджетные ассигнования между 
указанными  учреждениями  с  учетом  объемов  доходов  от  приносящей 
доходы  деятельности,  осуществляемой  указанными  учреждениями, 
зачисляемых в местный бюджет. 

3.  Установить,  что  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества, 
находящегося  в  муниципальной  собственности  и  переданного  в 
оперативное  управление  муниципальным  казенным  учреждениям  или 
муниципальным  бюджетным  учреждениям,  являющимся  получателями 
средств  местного бюджета,  зачисляются  в  доходы местного бюджета и 
направляются  на  общее  (совокупное)  покрытие  расходов  местного 
бюджета. 

4.  Контроль  за   исполнением решения  возложить  на  постоянную 
комиссию по бюджету  и  экономическому развитию Комсомольской-на-
Амуре городской Думы.    

5.  Опубликовать  решение   в  газете  «Дальневосточный 
Комсомольск».

6. Решение вступает в силу с 01 января 2011 года и действует до 01 
июля 2012 года.
 
Глава города        В.П. Михалёв


