
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ 

от 21.07.2011 № 5/20 
с. Ершово 

 
 

Об утверждении Порядка финансового 

обеспечения деятельности бюджетного и 

казенных учреждений сельского 

поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской 

области в переходный период  

 

 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений», 

нормативными актами Российской Федерации, Московской области и органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское,  Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок финансового обеспечения деятельности 

бюджетного и казенных учреждений сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области в переходный период. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой 

информации Одинцовского муниципального района. 

3. Контроль за соблюдением требований Порядка, указанного в пункте 1 

настоящего решения, возложить на заместителя Главы  Администрации сельского 

поселения Ершовское  Нестерюк Е.Ю. 

 

 

И. о. Главы сельского поселения Ершовское                                             Т.А. Палагина 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утвержден 

решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское 

от 21.07.2011 № 5/20 

 

ПОРЯДОК  

финансового обеспечения деятельности бюджетного и казенных учреждений 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области в переходный период 

 

1. Настоящий порядок определяет правила финансового обеспечения 

деятельности бюджетного и казенных учреждений сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района  Московской области в переходный период. 

2. Бюджетное учреждение сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, казенные учреждения сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

являются получателями бюджетных средств. 

Финансовое обеспечение деятельности бюджетного учреждения сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

являющегося получателем бюджетных средств, казенных учреждений сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области 

осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области на основании 

бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных пунктами 5 и 7 

настоящего Порядка. 

3. С даты создания или изменения типа бюджетного учреждения сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

являющегося получателем бюджетных средств, финансовое обеспечение 

деятельности указанного бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области осуществляется 

главным распорядителем средств бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области путем предоставления 

субсидий из бюджета сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области на возмещение нормативных затрат, 

связанных с оказанием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с 

муниципальным заданием, и на иные цели. 

Порядок определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области, указанных в настоящем пункте, устанавливается Администрацией 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области. 

4. Составление бюджетной сметы бюджетного учреждения сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

являющегося получателем бюджетных средств, казенного учреждения сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области и 

определение объема субсидий из бюджета сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области, указанных в пункте 3 



настоящего Постановления,  осуществляется с учетом показателей муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) физическим и 

юридическим лицам. 

Порядок формирования и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

физическим и юридическим лицам устанавливается Администрацией сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области. 

5. Бюджетное учреждение сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области,  являющееся получателем бюджетных 

средств, использует на обеспечение своей деятельности полученные им средства от 

оказания платных услуг, безвозмездные поступления от  физических и юридических 

лиц, добровольные пожертвования и средства от иной приносящей доход 

деятельности на основании документа (генерального разрешения) главного 

распорядителя бюджетных средств, в котором указываются источники образования 

и направления использования указанных средств, и устанавливающие их 

нормативные правовые акты Российской Федерации, Московской области, 

сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской 

области и положения Устава указанного учреждения. 

Бюджетное учреждение сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, являющееся получателем бюджетных 

средств, осуществляет операции с указанными средствами в установленном 

Финансово-казначейским управлением Администрации Одинцовского 

муниципального района порядке в соответствии со сметой доходов и расходов по 

приносящей доход деятельности, подлежащей представлению в территориальный 

орган Федерального казначейства по Одинцовскому муниципальному району для 

учета операций с указанными средствами. 

6. Особенности организации исполнения бюджета сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области на 

переходный период в части доведения лимитов бюджетных обязательств до 

бюджетного учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области, являющегося получателем 

бюджетных средств, казенных учреждений сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области осуществляется в 

порядке, установленном Финансово-казначейским управлением  Администрации  

Одинцовского муниципального района. 

7. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 

Администрации сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области и переданного в оперативное управление казенным 

учреждениям сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области и бюджетному учреждению сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

являющимся получателями бюджетных средств, зачисляются в полном объеме в 

бюджет сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области. 

8. Доходы, полученные бюджетным учреждением сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области, 

являющимся получателем бюджетных средств, от оказания платных услуг, 



учитываются в составе доходов от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности. 

9. Бюджетное учреждение сельского поселения Ершовское  Одинцовского 

муниципального района Московской области, являющееся получателем бюджетных 

средств, и казенные учреждения сельского поселения Ершовское  Одинцовского 

муниципального района Московской области обеспечивают исполнение своих 

денежных обязательств, указанных в исполнительных документах, в порядке, 

установленном главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10. Для отражения на соответствующем лицевом счете бюджетного 

учреждения сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области, являющегося получателем бюджетных средств, 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; 

г) целевые отчисления от государственных и муниципальных лотерей. 

11. Настоящий Порядок вступает в силу с 01.01.2011 года и действует до 

окончания переходного периода, установленного законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

Заместитель Главы Администрации             Е.Ю. Нестерюк 

 


