
Российская Федерация
Костромская область 

Город Галич

Дума городского округа - город Галич 
Костромской области

РЕШЕНИЕ

от  19  мая  2011 года                                       № 69

Об отдельных мерах по совершенствованию
правового положения муниципальных 
учреждений городского округа – город Галич 
Костромской области в переходный период с 
01 января 2011 года по 01 июля 2012 года 

В целях определения особенностей правового положения муниципальных учреждений 
городского округа – город Галич Костромской области в переходный период (с 01 января 2011 
года по 01 июля 2012 года) в соответствии с пунктом 16 статьи 33 Федерального закона от 
08.05.2010  года  №83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты 
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных)  учреждений»,  руководствуясь  Уставом  муниципального  образования 
городской округ город Галич Костромской области, 

Дума городского округа решила:    
1.  Установить  следующие  особенности  правового  положения  муниципальных 

учреждений городского округа - город Галич Костромской области в переходный период (с 01 
января 2011 года по 01 июля 2012 года):

1.1  постановлением  администрации  городского  округа  -  город  Галич  Костромской 
области  может  быть  принято  решение  о  предоставлении  отдельным  муниципальным 
бюджетным учреждениям городского округа – город Галич Костромской области субсидии из 
бюджета городского округа на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в 
соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ), а также 
на иные цели в соответствии с пунктом 1 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
(в  редакции  Федерального  закона  от  08.05.2010  года  №83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений»);

1.2   финансовое  обеспечение  деятельности  муниципальных  бюджетных  учреждений 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области,  в  отношении  которых  не  принято 
решения,  предусмотренного  подпунктом  1.1  настоящего  решения,  осуществляется  на 
основании бюджетных смет с учетом особенностей, установленных подпунктами 1.3, 1.5 – 1.8 
настоящего решения;

1.3  муниципальные  бюджетные  учреждения  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской  области  за  исключением учреждений  в  отношении  которых принято  решение, 
предусмотренное  пунктом  1.1  настоящего  решения,  являются  получателями  бюджетных 
средств  (далее  –  муниципальные  бюджетные  учреждения,  являющиеся  получателями 
бюджетных средств);



1.4 доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 
городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  и  переданного  в  оперативное 
управление  муниципальным  казенным  учреждениям  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской  области  или  муниципальным  бюджетным  учреждениям,  являющимся 
получателями бюджетных средств, зачисляются в бюджет городского округа;

1.5  муниципальное  бюджетное  учреждение,  являющееся  получателем  бюджетных 
средств,  или  муниципальное  казенное  учреждение  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области 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 
доход деятельности;

1.6  муниципальное  бюджетное  учреждение,  являющееся  получателем  бюджетных 
средств,  или  муниципальное  казенное  учреждение  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской области используют средства, указанные в подпункте 1.5 настоящего решения, на 
основании  разрешения  финансового  органа  городского  округа  –  город  Галич  Костромской 
области,  в  котором  указываются  источники  образования  и  направления  использования 
указанных  средств  и  устанавливающие  их  нормативные  правовые  акты,  положения  устава 
(учредительного документа) указанного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, 
предусматривающие  получение  средств  с  целью  возмещения  расходов  по  содержанию 
имущества.  Муниципальное  бюджетное  учреждение,  являющееся  получателем  бюджетных 
средств,  или  муниципальное  казенное  учреждение  городского  округа  –  город  Галич 
Костромской  области  осуществляет  операции  с  указанными  средствами  в  установленном 
финансовым  органом  городского  округа  –  город  Галич  Костромской  области  порядке  в 
соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, подлежащей 
представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета учреждения для 
учета операций с указанными средствами.

1.7  заключение  и  оплата  муниципальным  бюджетным  учреждением,  являющимся 
получателем  бюджетных  средств,  или  муниципальным  казенным  учреждением  городского 
округа  –  город  Галич  Костромской  области  договоров,  подлежащих  исполнению  за  счет 
средств, указанных в пункте 1.5 настоящего решения, производится в соответствии со сметами 
доходов и расходов по приносящей доход деятельности;

1.8  доведение  лимитов  бюджетных  обязательств  до  муниципальных  бюджетных 
учреждений,  являющихся  получателями  бюджетных  средств,  осуществляется  в  порядке, 
установленном финансовым органом городского округа  – город Галич Костромской области 
для получателей средств бюджета городского округа.

2.  С 01  января  2012 года  доходы от  оказания  платных услуг  и  осуществления  иной 
приносящей доход деятельности казенными учреждениями городского округа  – город Галич 
Костромской области зачисляются в бюджет городского округа в соответствии с положениями 
абзаца второго пункта 4 статьи 298 части  первой Гражданского кодекса Российской Федерации 
(в  редакции  Федерального  закона  от  08.05.2010  года  №83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные  актов  Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием 
правового  положения  государственных  (муниципальных)  учреждений),  абзаца  четвертого 
пункта  3  и  пункта  5  статьи  41,  абзаца  четвертого  пункта  1  статьи  57  Бюджетного  кодекса 
Российской  Федерации  (в  редакции  Федерального  закона  от  08.05.2010  года  №83-ФЗ  «О 
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»).

3.  Направить настоящее решение главе городского округа для подписания.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания, подлежит официальному 

опубликованию и распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2011 года.

Глава  городского округа -
город Галич Костромской области                                         А.П. Белов
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