Закон Республики Калмыкия от 21 декабря 2010 г. N 238-IV-З
"Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения государственных учреждений Республики Калмыкия в переходный период"

Принят Народным Хуралом (Парламентом) Республики Калмыкия 21 декабря 2010 года

Настоящий закон устанавливает особенности правового положения бюджетных и казенных учреждений Республики Калмыкия в переходный период в соответствии с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон).

Статья 1. Понятия, используемые в настоящем законе

Для целей настоящего закона применяются следующие основные понятия:
переходный период - период, установленный Федеральным законом, с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года;
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - субсидии, предоставляемые бюджетным учреждениям Республики Калмыкия из республиканского бюджета на возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
учреждение, являющееся получателем бюджетных средств, - казенное учреждение Республики Калмыкия, а также в переходный период - бюджетное учреждение Республики Калмыкия, в отношении которого не осуществляется в порядке, установленном настоящим законом, предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания.
Другие понятия используются в настоящем законе в том значении, в котором они определены Федеральным законом.

Статья 2. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений в переходный период

1. Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений Республики Калмыкия, являющихся получателями бюджетных средств, в 2011 году осуществляется на основании бюджетной сметы, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи, с учетом особенностей, установленных статьей 3 настоящего закона.
2. Доведение лимитов бюджетных обязательств до бюджетных учреждений Республики Калмыкия, являющихся получателями бюджетных средств, осуществляется в порядке, установленном Министерством финансов Республики Калмыкия.
3. С 1 января 2012 года бюджетным учреждениям Республики Калмыкия, предоставляется субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия.
Первоначальные нормативы затрат на оказание бюджетным учреждением Республики Калмыкия услуг физическим и (или) юридическим лицам определяются органом исполнительной власти - главным распорядителем средств республиканского бюджета 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.
4. В 2011 году субсидии из республиканского бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставляются бюджетным учреждениям Республики Калмыкия по решению Правительства Республики Калмыкия исходя из размеров бюджетных ассигнований, определенных на обеспечение деятельности бюджетных учреждений в 2010 году.

Статья 3. Порядок и направления использования казенными и бюджетными учреждениями доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Калмыкия, а также средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и средств от иной приносящей доход деятельности

1. Доходы от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности казенными учреждениями, а также от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Калмыкия и переданного в оперативное управление казенным учреждениям, зачисляются с 1 января 2011 года в республиканский бюджет.
Главные распорядители средств республиканского бюджета, в ведении которых находятся казенные учреждения, осуществляющие приносящую доходы деятельность, распределяют бюджетные ассигнования между указанными учреждениями с учетом объемов доходов от приносящей доходы деятельности, осуществляемой этими учреждениями.
2. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности Республики Калмыкия и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, являющимся получателями бюджетных средств, с 1 января 2011 года зачисляются в республиканский бюджет.
С 1 января 2011 года бюджетное учреждение Республики Калмыкия, являющееся получателем бюджетных средств, осуществляет использование полученных им средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований и средств от иной приносящей доходы деятельности в порядке, установленном Правительством Республики Калмыкия.

Статья 4. Вступление в силу настоящего закона

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2011 года и действует до 1 июля 2012 года.
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