
 
CОВЕТ 

ОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
                                          
                                    РЕШЕНИЕ 
 

от  25.11.2010 года № 56 

 

Об особенностях правового положения 

муниципальных учреждений Омского 

муниципального района Омской области 

в переходный период 

 

 

В соответствии с пунктом 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 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Омского 

муниципального района Омской области, Положением «О бюджетном 

процессе и бюджетном устройстве в Омском муниципальном районе Омской 

области», утвержденным решением Совета Омского муниципального района 

Омской области от 15.11.2007 № 85, Совет Омского муниципального района 

Омской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Установить, что финансовое обеспечение деятельности бюджетных 

учреждений Омского муниципального района Омской области 

осуществляется за счет средств районного бюджета на основании бюджетной 

сметы с учетом особенностей, установленных пунктом 3 настоящего 

решения. 

2. Определить, что доходы, полученные казенными учреждениями 

Омского муниципального района Омской области от платных услуг и иной 

приносящей доход деятельности: 

- до 1 января 2012 года используются в порядке и по направлениям,  

предусмотренным пунктом 3 настоящего решения; 

- с 1 января 2012 года зачисляются в районный бюджет. 



3. Утвердить следующий порядок использования бюджетными 

учреждениями Омского муниципального района Омской области, 

являющимися получателями средств районного бюджета, и казенными 

учреждениями Омского муниципального района Омской области 

полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных 

поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных 

пожертвований, средств от иной приносящей доход деятельности: 

3.1. Средства от оказания платных услуг, безвозмездные поступления 

от физических и юридических лиц, в том числе добровольные 

пожертвования, средства от иной приносящей доходы деятельности (далее – 

средства от приносящей доход деятельности) используются бюджетными 

учреждениями Омского муниципального района Омской области, 

являющимися получателями средств районного бюджета, и казенными 

учреждениями Омского муниципального района Омской области на 

основании генеральных разрешений главных распорядителей средств 

районного бюджета, в которых указываются источники образования и 

направления использования указанных средств и устанавливающие их 

нормативные правовые акты, положения учредительного документа 

указанного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, 

предусматривающие получение средств с целью возмещения расходов по 

содержанию имущества. 

3.2. Средства, указанные в подпункте 3.1. настоящего решения, 

используются бюджетными учреждениями Омского муниципального района 

Омской области, являющимися получателями бюджетных средств, и 

казенными учреждениями Омского муниципального района Омской области 

на развитие материально-технической базы и иное обеспечение 

деятельности, предусмотренной их учредительными документами, за 

исключением использования средств от приносящей доход деятельности в 

целях создания других организаций, совершения сделок с ценными бумагами 

и размещения на депозиты в кредитных организациях.  

3.3. Заключение и оплата бюджетным учреждением Омского 

муниципального района Омской области, являющимся получателем средств 

районного бюджета, или казенным учреждением Омского муниципального 

района Омской области договоров, подлежащих исполнению за счет средств, 

указанных в подпункте 3.1. настоящего решения, производятся в 

соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доходы 

деятельности. 

3.4. Операции со средствами, указанными в подпункте 3.1. настоящего 

решения, осуществляются бюджетными учреждениями Омского 

муниципального района Омской области, являющимися получателями 

средств районного бюджета, и казенными учреждениями Омского 

муниципального района Омской области в порядке, установленном 

Федеральным казначейством. 

4. Утвердить следующий порядок использования казенными 

учреждениями Омского муниципального района Омской области и 

бюджетными учреждениями Омского муниципального района Омской 



области, являющимися получателями средств районного бюджета, доходов 

от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности 

и переданного в оперативное управление указанным учреждениям: 

4.1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

казенным учреждениям Омского муниципального района Омской области, 

зачисляются в районный бюджет. 

4.2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной собственности и переданного в оперативное управление 

бюджетным учреждениям Омского муниципального района Омской области, 

являющимся получателями средств районного бюджета, отражаются на 

лицевых счетах указанных учреждений, открытых в органах Федерального 

казначейства, и используются ими в порядке и по направлениям, которые 

предусмотрены в пункте 3 настоящего решения.  

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

6. Организационно-кадровому управлению Администрации Омского 

муниципального района обеспечить опубликование настоящего решения в 

газете «Омский пригород». 

 

 

 

Глава муниципального района                                                       С.Г. Алексеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


