
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О предоставлении субсидий 

бюджетным учреждениям 

Чувашской Республики  

 

 

В рамках реализации положений Федерального закона «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Закона Чувашской Республи-

ки  от 19 ноября 2010 г. № 52 «О внесении изменений в Закон Чувашской Рес-

публики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Респуб-

лике» Кабинет Министров Чувашской Республики   п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить перечень государственных учреждений Чувашской Респуб-

лики, тип которых подлежит изменению на бюджетные учреждения до 1 июля 

2011 г. (далее – пилотное бюджетное учреждение), которым с 1 июля 2011 г. 

предоставляются субсидии из республиканского бюджета Чувашской Республи-

ки в соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Фе-

дерации, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Органам исполнительной власти Чувашской Республики, осуществля-

ющим функции и полномочия учредителя пилотного бюджетного учреждения, в 

срок не позднее 25 июня 2011 г.:  

обеспечить внесение изменений в устав пилотного бюджетного учрежде-

ния; 

обеспечить формирование и утверждение государственного задания пи-

лотному бюджетному учреждению;  

утвердить план финансово-хозяйственной деятельности пилотного бюд-

жетного учреждения; 

заключить соглашение с пилотным бюджетным учреждением о предо-

ставлении субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания;  

представить в Министерство финансов Чувашской Республики предложе-

ния о внесении изменений в Сводный реестр главных распорядителей, распоря-

дителей и получателей средств республиканского бюджета Чувашской Респуб-

лики, главных администраторов и администраторов доходов республиканского 

бюджета Чувашской Республики, главных администраторов и администраторов 

источников финансирования дефицита республиканского бюджета Чувашской 

Республики; 
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обеспечить открытие лицевых счетов пилотным бюджетным учреждением 

в Министерстве финансов Чувашской Республики. 

3. Министерству финансов Чувашской Республики:  

довести до органов исполнительной власти Чувашской Республики при-

мерную форму плана финансово-хозяйственной деятельности государственного 

учреждения Чувашской Республики;  

после выполнения мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего поста-

новления, на основании предложений органов исполнительной власти Чуваш-

ской Республики внести изменения в сводную бюджетную роспись республи-

канского бюджета Чувашской Республики. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления до 1 октября 2011 г. 

определить муниципальные бюджетные учреждения, которым в 2011 году 

предоставляются субсидии из бюджетов муниципальных образований в соответ-

ствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

 

 

 

Председатель Кабинета Министров 

Чувашской Республики        О.Макаров  
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