Закон Тюменской области от 10 декабря 2010 г. N 78
"Об отдельных мерах по совершенствованию правового положения
государственных учреждений Тюменской области
в переходный период"

Принят постановлением Тюменской областной Думы
от 24 ноября 2010 года N 2559

Настоящий Закон устанавливает особенности правового положения государственных учреждений Тюменской области 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".

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
1. В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
государственное учреждение Тюменской области - казенное, бюджетное, автономное учреждение, созданное Тюменской областью;
учреждение, являющееся получателем бюджетных средств - казенное учреждение Тюменской области, а также в переходный период - бюджетное учреждение Тюменской области, финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется на основании бюджетной сметы;
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания - субсидии, предоставляемые бюджетным и автономным учреждениям Тюменской области из областного бюджета на возмещение затрат, связанных с оказанием ими в соответствии с государственным заданием государственных услуг (выполнением работ) согласно пункту 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
2. Иные понятия и термины, используемые в настоящем Законе, применяются в значениях, определенных федеральным законодательством.

Статья 2. Форма финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений Тюменской области
1. В 2011 году финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений Тюменской области осуществляется на основании бюджетной сметы с учетом особенностей, установленных статьей 3 настоящего Закона.
2. Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставляются бюджетным учреждениям Тюменской области с 1 января 2012 года в порядке, установленном Правительством Тюменской области. В соответствии с действующим законодательством в отношении отдельных бюджетных учреждений Правительством Тюменской области может быть принято решение о предоставлении субсидий из областного бюджета на финансовое обеспечение выполнения государственного задания до 1 января 2012 года.

Статья 3. Порядок зачисления в областной бюджет и использования учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, доходов от приносящей доход деятельности и доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной собственности
1. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Тюменской области и переданного в оперативное управление учреждениям, являющимся получателями бюджетных средств, зачисляются в областной бюджет.
2. Доходы, полученные казенными учреждениями Тюменской области от платных услуг и иной приносящей доход деятельности, зачисляются в областной бюджет с 1 января 2012 года.
3. В 2011 году учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, осуществляют использование полученных ими средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доходы 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, положения устава (учредительного документа) указанного учреждения, а также гражданско-правовые договоры, предусматривающие получение средств с целью возмещения расходов по содержанию имущества и (или) развитию материально-технической базы указанных учреждений.
4. Учреждения, являющиеся получателями бюджетных средств, с учетом положений настоящей статьи осуществляют операции с указанными средствами в порядке, установленном финансовым органом Тюменской области, в соответствии со сметой доходов и расходов по приносящей доходы деятельности, подлежащей представлению в орган, осуществляющий открытие и ведение лицевого счета указанных учреждений для учета операций с указанными средствами.
5. Заключение и оплата учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, договоров, подлежащих исполнению за счет средств, указанных в части 3 настоящей статьи, производятся в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доходы деятельности.

Статья 4. Вступление в силу
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
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