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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ РАЙОН» 

 (четвертого созыва) 

 

РЕШЕНИЕ 

   

от 15 декабря  2010г.                                                           № 62 

г. Зеленоградск 

  
 О переходном периоде в деятельности муниципальных учреждений 

муниципального образования «Зеленоградский район»    

 
В соответствии с Федеральным законом 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» особенности в осуществлении деятельности 

муниципальных учреждений в переходный период, 

районный Совет депутатов МО «Зеленоградский район» 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1.  В переходный период (с 01 января 2011 года по 31 декабря 2011 года) 

финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений муниципального 

образования «Зеленоградский район», за исключением бюджетных учреждений, 

финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется на основании 

бюджетной сметы (далее – бюджетные учреждения, являющиеся получателями 

бюджетных средств), осуществляется в виде субсидий из районного бюджета в 

соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Перечень и (или) категории бюджетных учреждений, являющихся 

получателями бюджетных средств, а также дата (не позднее 31 декабря 2011 

года), до которой осуществляется финансирование бюджетных учреждений 

муниципального образования «Зеленоградский район» на основании бюджетной 

сметы, устанавливается постановлением главы МО «Зеленоградский район».  

2. Установить, что в отношении бюджетных учреждений, являющихся 

получателями бюджетных средств, в переходный период: 

1) доведение лимитов бюджетных обязательств осуществляется в порядке, 

установленном Комитетом по финансам и бюджету МО «Зеленоградский район» 

для получателей средств районного бюджета; 

2) полученные ими средства от оказания платных услуг, безвозмездные 

поступления от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования и средства от иной приносящей доходы деятельности, 

используются на обеспечение деятельности бюджетных учреждений, 

являющихся получателями бюджетных средств, на основании документа 

(разрешения), в котором указываются источники образования и направления 
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использования указанных средств и устанавливающие их нормативные правовые 

акты Российской Федерации, положения устава (учредительного документа) 

указанного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, 

предусматривающие получение средств с целью возмещения расходов по 

содержанию имущества; 

3) доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности МО 

«Зеленоградский район» и переданного в оперативное управление бюджетным 

учреждениям, являющимся получателями бюджетных средств, зачисляются в 

бюджет МО «Зеленоградский район»;   

4) операции со средствами, указанными в пункте 2 настоящей статьи, 

осуществляются в установленном Комитетом по финансам и бюджету МО 

«Зеленоградский район» порядке в соответствии со сметой доходов и расходов 

по приносящей доходы деятельности; 

5) заключение и оплата договоров, подлежащих исполнению за счет 

средств, указанных в пункте 2 настоящей статьи, производятся в соответствии со 

сметами доходов и расходов по приносящей доходы деятельности; 

6) исполнение денежных обязательств бюджетных учреждений, 

являющихся получателями бюджетных средств, указанных в исполнительном 

документе, осуществляется в порядке, установленном главой 24.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

7) для отражения на соответствующих лицевых счетах операций со 

средствами, полученными от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, применяются являющиеся едиными для бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации группа "Доходы от приносящей доходы 

деятельности" и входящие в нее следующие подгруппы доходов бюджетов: 

а) доходы от собственности по приносящей доходы деятельности; 

б) рыночные продажи товаров и услуг; 

в) безвозмездные поступления от приносящей доходы деятельности. 

  3. Зачисление в бюджет МО «Зеленоградский район» доходов, полученных 

казенными учреждениями МО «Зеленоградский район» от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в собственности МО «Зеленоградский район»  и 

переданного им в оперативное управление, а также от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, осуществляется, начиная с 01 января 2011 года.  

4. Настоящее Решение  вступает в силу  со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

МО «Зеленоградский район»                                             В.Г.Губаров  

 

Председатель районного Совета депутатов  

МО «Зеленоградский район»                                            С.В. Кулаков  

 

 


