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ВЛАДИМИРСКАЯ  ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  ГОРОД  АЛЕКСАНДРОВ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

                                                    Р Е Ш Е Н И Е

 
22.12.2010 г.

 № 78
Об  отдельных мерах  по совершенствованию пра-
вового   положения  муниципальных  бюджетных
и  казенных учреждений муниципального образо-
вания   город Александров в переходный период	



	
                 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»,  Совет народных депутатов города Александров,
Р Е Ш И Л:
         1.Утвердить меры по совершенствованию  правового положения  муниципальных бюджетных и казенных учреждений  муниципального образования город Александров (далее соответственно – бюджетные учреждения и казенные учреждения) в переходный период , согласно приложению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию в  средствах массовой информации.






           Председатель Совета народных                            Глава муниципального образования                               
          депутатов МО г.Александров                                город Александров
           __________________А.Г. Савлов                         __________________Симин Г.К.



Согласовано:	
Зам. Председателя СНД
Консультант-юрист
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Разослать:  Главе города,  финанс.управление,  СМИ, РИЦ.

                                                                               

                         Приложение 
                                                                                		 к решению Совета народных депутатов
                                                                                               города Александров
                                                                                               от 22.12.2010 Г. №  78
                                                                   
	
Меры по совершенствованию  правового положения
муниципальных бюджетных и казенных учреждений
муниципального образования  город Александров 
в переходный период

Статья 1. Форма финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений
	Установить, что субсидия бюджетным учреждениям в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации предоставляется с 1 января 2012 года в порядке, установленном постановлением Главы  муниципального образования город Александров.

В переходный период главным распорядителем средств  бюджета муниципального образования город Александров  может быть принято решение о предоставлении бюджетному учреждению, находившемуся в его ведении, субсидий из  бюджета муниципального образования город Александров в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации до 1 января 2012 года.
 В 2011 году финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений до наступления сроков, определенных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, осуществляется на основании бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных статьей 2 настоящего Закона.
 
Статья 2. Порядок зачисления в  бюджет и использования доходов, полученных казенными и бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  муниципального образования город Александров
        1.Установить, что доходы, полученные казенными учреждениями от оказания   платных услуг и иной приносящей доход деятельности, с 1 января 2012 года зачисляются в бюджет муниципального образования город Александров.
       2.Установить, что доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности  города Александров и переданного в оперативное управление казенными учреждениями или являющимся получателями бюджетных средств бюджетным учреждениям, в 2011 году зачисляются в районный бюджет.
       3.Установить, что доходы, полученные казенными учреждениями и бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, от оказания платных услуг, средств от иной приносящий доход деятельности и безвозмездных поступлений от физический и юридических лиц, в 2011 году учитываются на лицевых счетах, открытых им в Управлении  Федерального казначейства по Владимирской области, и расходуются в соответствии с генеральными разрешениями главных распорядителей средств городского бюджета, в пределах средств на их лицевых счетах.

Статья 3. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств
   Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений, являющихся получателями бюджетных средств, осуществляется в порядке, установленном финансовым управлением администрации Александровского района  для получателей средств бюджета муниципального образования  город Александров.

Статья 4. Вступление в силу настоящего решения
     Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2011 года и подлежит официальному опубликованию.


	

