
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИЯ БАВЛЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

       от 05.10.2011                                                                                                №109                                                     
 
Об установлении порядка и направлений  использования 

 муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися 

 получателями бюджетных средств, доходов от сдачи 

 в аренду имущества, находящегося в муниципальной 

 собственности и переданного в оперативное управление 

 указанным учреждениям, и (или) полученных муниципальными 

 бюджетными учреждениями, являющимися получателями 

 бюджетных средств местного бюджета и муниципальными       

казенными учреждениями средств от оказания платных услуг,       

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, 

 в том числе добровольных пожертвований, средств от иной 

 приносящей доходы  деятельности 

 

          В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, частью 

16 статьи 33 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 руководствуясь Уставом Бавленского 

сельского поселения, п о с т а н о в л я ю: 

 
 

          1. Установить Порядок и направления использования муниципальными 

бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных 

средств, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

указанным учреждениям, и (или) полученных муниципальными 

бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных 

средств, и муниципальными казенными учреждениями средств от оказания 

платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей 

доходы деятельности согласно приложению. 

        2. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

зам.главы  по финансово-бюджетной деятельности Т.Е.Буланову. 

 

        3.Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшее с 1 января 2012 года. 

 

 

 

 

Глава  администрации     А.Ю.Крючков 

 

 



ПОРЯДОК 

И НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ, ЯВЛЯЮЩИМИСЯ  ПОЛУЧАТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ 

СРЕДСТВ, И МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И ПЕРЕДАННОГО В ОПЕРАТИВНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ УКАЗАННЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ, И (ИЛИ) ПОЛУЧЕННЫХ ИМИ 

СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ДОБРОВОЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ, СРЕДСТВ ОТ ИНОЙ 

ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании части 16 статьи 33 

Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений" и устанавливает порядок и направления 

использования муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися 

получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными 

учреждениями (далее - муниципальные учреждения) доходов от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и (или) 

полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, средств от иной приносящей доходы деятельности. 

  

1.2. Положения настоящего Порядка также распространяются на органы 

местного самоуправления, которым открыты лицевые счета получателя 

бюджетных средств в УФК по Владимирской области  для осуществления 

операций со средствами от приносящей доход деятельности в порядке и 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а 

также муниципальными правовыми актами. 

 

1.3    Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Бавленское сельское поселение и переданного 

в оперативное управление бюджетным учреждениям Бавленского сельского 

поселения, являющимся получателями бюджетных средств, зачисляются в 

бюджет муниципального образования Бавленское сельское поселение. 

1.4. Средства, полученные муниципальными учреждениями от сдачи в 

аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и 

переданного в оперативное управление указанным учреждениям, а также от 

оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований и иной 

приносящей доходы деятельности, подлежат зачислению на счет бюджета 



Бавленского сельского поселения (далее - местный бюджет), открытый в 

органе Федерального казначейства, осуществляющем кассовое обслуживание 

местного бюджета. 

1.5. Операции со средствами, полученными муниципальными учреждениями 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, а также от 

оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований и иной 

приносящей доходы деятельности, осуществляются через лицевые счета, 

открытые указанным учреждениям в УФК по Владимирской области. 

 

2. Порядок использования муниципальными бюджетными 

учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

указанным учреждениям 

 

2.1. Муниципальные бюджетные учреждения  , имеют право на 

дополнительный источник бюджетного финансирования содержания и 

развития их материально-технической базы в пределах сумм доходов 

местного бюджета от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

указанным учреждениям (далее - муниципальное имущество), сверх 

бюджетных ассигнований, предусмотренных ведомственной структурой 

расходов местного бюджета (далее - арендодатели). 

Муниципальные бюджетные учреждения  не вправе без согласия 

собственника распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным 

движимым имуществом, закрепленным за учреждением собственником этого 

имущества или приобретенным бюджетным учреждением за счет 

выделенных собственником средств. 

2.2. Порядок осуществления операций со средствами, поступающими в 

местный бюджет от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

муниципальным учреждениям, имеющим право на дополнительное 

бюджетное финансирование, определяется  финансовым органом. 

2.3. Основанием для осуществления операций со средствами, указанных в 

пункте 2.2 настоящего Порядка, являются представленные в финансовый 

орган копии договоров на передачу в аренду муниципального имущества, 

заключенных арендодателем с арендаторами в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, а также муниципальными 

правовыми актами. 

 

3. Порядок использования муниципальными учреждениями доходов от 

оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и 

юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, средств от 

иной приносящей доходы деятельности 



 

3.1. Муниципальное учреждение вправе использовать на обеспечение своей 

деятельности полученные им средства от оказания платных услуг, 

безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольные пожертвования, и средства от иной приносящей доходы 

деятельности на основании генерального разрешения главного 

распорядителя бюджетных средств, в котором указываются источники 

образования и направления использования указанных средств и 

устанавливающие их нормативные правовые акты Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муниципальные правовые акты, положения 

устава (учредительного документа) указанного учреждения, а также 

гражданско-правовые договоры, предусматривающие получение средств с 

целью возмещения расходов по содержанию имущества. 

3.2. Муниципальное учреждение с учетом положений пункта 3.1 настоящего 

Порядка осуществляет операции с указанными средствами в соответствии c  

планом финансово-хозяйственной деятельности.  

3.3. Заключение и оплата муниципальным учреждением договоров, 

подлежащих исполнению за счет средств, указанных в пункте 3.1 настоящего 

Порядка, производятся в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности.  

3.4. Доходы, полученные от указанной деятельности, и приобретенное за 

счет этих доходов имущество поступают в самостоятельное распоряжение 

учреждения. 

 

4. Порядок и направления использования муниципальными казенными 

учреждениями муниципального образования Бавленское сельское 

поселение доходов от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе 

добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 

деятельности 
 

 

4.1. Настоящий порядок устанавливает правила использования 

муниципальными   казенными  учреждениями  доходов от  оказания  платных  

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

числе добровольных пожертвований, средств от иной приносящей доходы 

деятельности, а также направления их использования. 

4.2. В части доходов от платных  услуг финансово-бюджетный отдел  

ежегодно формирует бюджет поселения на следующий финансовый год и 

плановый период: 

- делает анализ доходов от платных услуг по каждому муниципальному 

учреждению за текущий год и предыдущие годы; 

- планирует объем платных услуг и доходы от них на следующий год и 

плановый период. 

4.3. План доходов от платных услуг является обязательным для исполнения 



казенными муниципальными учреждениями. 

4.4. Поступившие доходы зачисляются на счет администрации Бавленского 

сельского поселения (главного распорядителя бюджета поселения) и 

составляет доходную часть бюджета муниципального образования 

Бавленское сельское поселение.  

4.5. Финансово-бюджетный отдел  администрации Бавленского сельского 

поселения на основании поступивших доходов вносит изменения в 

утвержденный бюджет на текущий год в его доходной и расходной частях 

соответственно, путем подготовки проекта решения Совета народных 

депутатов Бавленского сельского поселения  

4.6. Использование полученных доходов производиться казенными 

учреждениями на основании утвержденного решением Совета народных 

депутатов бюджета муниципального образования на текущий год. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


