Постановление Администрации города Пскова 
от 14 декабря 2010 г. N 2627 
"Об особенностях правового положения муниципальных учреждений 
города Пскова в переходный период"

В целях определения в переходный период правового положения муниципальных учреждений города Пскова в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон), руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования "Город Псков", Администрация города Пскова
Постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок определения особенностей правового положения муниципальных учреждений города Пскова в переходный период (далее - Порядок).
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Псковские Новости".
4. Настоящее Постановление вступает в силу с 01 января 2011 года.
5. Со дня официального опубликования настоящего Постановления и до 01 января 2011 года положения установленного Порядка применяются в части, связанной с планированием бюджетных ассигнований на 2011 год.

Глава Администрации города Пскова
П.М. Слепченко

Приложение 
к Постановлению 
Администрации города Пскова 
от 14 декабря 2010 г. N 2627

Порядок 
определения особенностей правового положения 
муниципальных учреждений города Пскова в переходный период 
(утв. постановлением Администрации города Пскова от 14 декабря 2010 г. N 2627)

1. Общие положения

1) Настоящий Порядок определяет особенности правового положения муниципальных учреждений города Пскова в переходный период в соответствии с требованиями Федерального закона от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений".
2) Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке:
а) переходный период - период, установленный Федеральным законом, для бюджетных учреждений с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года и для казенных учреждений с 1 января 2011 года до 1 января 2012 года;
б) муниципальное учреждение - казенное, бюджетное, автономное учреждение, созданное в муниципальном образовании "Город Псков";
в) субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания - субсидии, предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям из бюджета города Пскова на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с муниципальным заданием муниципальных услуг (выполнением работ) в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
г) учреждение, являющееся получателем бюджетных средств - казенное учреждение, а также в переходный период - бюджетное учреждение, в отношении которого не осуществляется в порядке, установленном настоящим Постановлением, предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания;
д) первоначальные нормативы затрат на оказание бюджетным учреждением, тип которого не изменяется, услуг физическим и (или) юридическим лицам - определенные для бюджетного учреждения в порядке, установленном Администрацией города Пскова, нормативные затраты, подлежащие применению для определения объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания в первый год предоставления бюджетному учреждению в соответствии с настоящим Постановлением субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания.

2. Порядок предоставления бюджетным учреждениям субсидии 
на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания

1) Субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания предоставляется бюджетным учреждениям с 1 января 2012 года в порядке, который устанавливается Администрацией города Пскова.
2) В 2011 году главным распорядителем средств бюджета города Пскова может быть принято решение об изменении формы финансового обеспечения бюджетного учреждения, находящегося в его ведении, в виде предоставления субсидии из бюджета города Пскова на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в порядке, который устанавливается Администрацией города Пскова.
3) В 2011 году финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений до наступления сроков, определенных пунктами 1 и 2 части 2 настоящего Порядка, осуществляется на основании бюджетной сметы.
4) Внесение изменений в учредительные документы бюджетных учреждений в целях реализации требований Федерального закона осуществляется в сроки, установленные Администрацией города Пскова, но не позднее 1 декабря 2011 года.

3. Порядок эачисления в бюджет города Пскова и использования доходов, 
полученных муниципальными учреждениями, являющимися получателями 
средств бюджета города Пскова, от приносящей доход деятельности и доходов
от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования "Город Псков" и переданного 
в оперативное управление данным учреждениям

1) В переходный период доходы, полученные учреждениями, являющимися получателями средств бюджета города Пскова, от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Псков" и переданного в оперативное управление данным учреждениям, подлежат зачислению в бюджет города Пскова.
2) Порядок и направление использования в переходный период доходов, полученных учреждениями, являющимися получателями средств бюджета города Пскова, от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Псков" и переданного в оперативное управление данным учреждениям, определяются в соответствии с Постановлением Администрации города Пскова от 30.11.2009 N 2167 "Порядок осуществления учреждениями, финансируемыми из бюджета города Пскова, операций со средствами, полученными от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям, и от иной приносящей доход деятельности".
3) Главные распорядители средств бюджета города Пскова, в ведении которых находятся учреждения, являющиеся получателями средств бюджета города Пскова, имеют право распределять бюджетные ассигнования между данными учреждениями с учетом объемов доходов, полученных ими от приносящей доход деятельности, от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности муниципального образования "Город Псков" и переданного в оперативное управление данным учреждениям, и перечисленных в бюджет города Пскова.

4. Планирование бюджетных ассигнований в переходный период

Первоначальные нормативы затрат на оказание бюджетным учреждением, тип которого не изменяется, услуг физическим и (или) юридическим лицам определяются главным распорядителем средств бюджета города Пскова в отношении каждого из подведомственных ему бюджетных учреждений на 2011 год, исходя из размера бюджетных ассигнований, определенных на обеспечение деятельности бюджетного учреждения в 2010 году с возможным изменением нормативов с учетом реализации мероприятий по оптимизации действующей сети учреждений и вновь принятых расходных обязательств.
Нормативы затрат на оказание бюджетным учреждением, тип которого не изменяется, услуг физическим и (или) юридическим лицам определяются главным распорядителем средств бюджета города Пскова в отношении каждого из подведомственных ему бюджетных учреждений на 2012 год, исходя из размера бюджетных ассигнований, определенных на обеспечение деятельности бюджетного учреждения в 2011 году с возможным изменением нормативов с учетом реализации мероприятий по оптимизации действующей сети учреждений и вновь принятых расходных обязательств.

5. 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 Администрацией города Пскова для главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета города Пскова.

Глава Администрации города Пскова
П.М. Слепченко


