
  

  

СОВЕТ  

Батмановского сельского поселения 

РЕШЕНИЕ 

28.12.2010  г. № 38 

с. Батманы 

Об отдельных вопросах по совершенствованию правового положения 

муниципальных учреждений Батмановского  сельского поселения 

в переходный период  

 

В соответствии с Федеральным законом 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», в целях установления переходного периода, а 

также особенностей правового положения муниципальных учреждений 

Батмановского сельского поселения в переходный период,  руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 26, 36 и 

46 Устава Батмановского  сельского поселения, Совет Батмановского  сельского 

поселения решил: 

1. Установить переходный период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о порядке и направлениях  использования 

бюджетными и казенными учреждениями Батмановского  сельского поселения 

доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Батмановского  сельского поселения и переданного в оперативное 

управление указанным учреждениям, и полученных ими средств от платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности.    

3. Установить, что: 

1) муниципальным бюджетным учреждениям Батмановского  сельского 

поселения, являющимся получателями бюджетных средств,  (далее – бюджетные 

учреждения) субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания предоставляется с 1 января 2012 года в порядке, установленном 

администрацией Батмановского  сельского поселения; 

 2) в 2011 году финансовое обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений осуществляется на основании бюджетной сметы с учетом 

особенностей, установленных Положением о порядке и направлениях  

использования бюджетными и казенными учреждениями Батмановского сельского 

поселения доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Батмановского сельского поселения и переданного в оперативное 

управление указанным учреждениям, и полученных ими средств от платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности; 

3) внесение изменений в учредительные документы бюджетных учреждений 

в целях реализации требований 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» осуществляется в срок не позднее 1 декабря 2011 

года.  

4. Установить, что: 

1) доходы, полученные муниципальными казенными учреждениями 

Батмановского  сельского поселения (далее – казенные учреждения) от оказания 

платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 

том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход 

деятельности (далее – платные услуги и иная приносящая доход деятельность) с 1 

января 2012 года зачисляются в бюджет Батмановского сельского поселения; 

2) порядок и направления использования в 2011 году доходов, полученных 

казенными учреждениями от платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности, определяются в соответствии с Положением о порядке и 

направлениях  использования бюджетными и казенными учреждениями 

Батмановского  сельского поселения доходов от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Батмановского сельского поселения 

и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и полученных 

ими средств от платных услуг и иной приносящей доход деятельности.    

5. Обнародовать настоящее решение в соответствии с частью 7 статьи 37 Устава  

Батмановского сельского поселения. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года. 

Глава Батмановского 

сельского поселения                                            Е.В.Веселова 



 

Утверждено  

решением Совета  

Батмановского сельского поселения 

 от 28.12.2010 г. № 38 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и направленияхиспользования бюджетными и казенными 

учреждениями Батмановского сельского поселения доходов от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Батмановского 

сельского поселения и переданного в оперативное управление указанным 

учреждениям, и полученных ими средств от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности 

 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и направления  

использования бюджетными и казенными учреждениями Батмановского сельского 

поселения доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Батмановского сельского поселения и переданного в оперативное 

управление указанным учреждениям, и полученных ими средств от платных услуг 

и иной приносящей доход деятельности в переходный период с 1 января 2011 года 

по 31 декабря 2011 года. 

2. Использования бюджетными и казенными учреждениями доходов от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Батмановского сельского поселения и переданного в оперативное управление 

указанным учреждениям, и полученных ими средств от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности осуществляется в следующем порядке: 

1) администрация Батмановского  сельского поселения оформляет 

разрешения бюджетным и казенным учреждениям  на осуществление приносящей 

доход деятельности (далее – разрешение) по форме и в порядке, установленном 

постановлением администрации Батмановского  сельского поселения. 

Разрешение – документ, в котором указываются нормативные правовые 

акты, положения уставов (учредительных документов) учреждений, 

устанавливающие источники образования и направления использования средств от 

приносящей доход деятельности, получаемых учреждениями, а также гражданско-

правовые договоры, предусматривающие получение средств с целью возмещения 

расходов по содержанию имущества и (или) развитию материально-технической 

базы учреждений; 

2) бюджетные и казенные учреждения с учетом настоящего Положения 

осуществляют операции с указанными в настоящем Положении средствами в 

порядке, установленном администрацией Батмановского сельского поселения, в 

соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доход деятельности, 

представляемой в органы Федерального казначейства по Ивановской области; 

3) смета доходов и расходов по приносящей доход деятельности бюджетных 

и казенных учреждений составляется, утверждается и ведется в порядке, 

определяемом главным распорядителем средств бюджета Батмановского сельского 

поселения, в ведении которого находится бюджетное и (или) казенное учреждение; 

4) заключение и оплата бюджетными и казенными учреждениями договоров, 

подлежащих исполнению за счет средств, указанных в настоящем Положении, 

производятся в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей 

доходы деятельности. 

3. Использование бюджетными и казенными учреждениями доходов от 

сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Батмановского сельского поселения и переданного в оперативное управление 

указанным учреждениям, и полученных ими средств от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности осуществляется по следующим направлениям: 

1) в отношении доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Батмановского сельского поселения и переданного 

в оперативное управление указанным учреждениям: 

а) уплата налогов; 

б) возврат ошибочно зачисленных сумм юридическими и физическими 

лицами; 

в) обеспечение развития материально-технической базы учреждения; 

2) в отношении доходов от оказания платных услуг и иной приносящей 

доходы деятельности: 

а) уплата налогов; 

б) возврат ошибочно зачисленных сумм юридическими и физическими 

лицами; 

в) обеспечение деятельности учреждения; 

г) обеспечение развития материально-технической базы учреждения.

  


