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№ 13  от 6 мая  2011 года  
 

ГЛАВА  

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от 04.05. 2011 г. №  14-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

Чукотского муниципального района «О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования Чукотский муниципальный район» 

 

 Руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 

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

самоуправления в Российской Федерации» и Решением Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 15.06.2006 

г. № 123 «О порядке организации и проведении публичных слушаний в 

муниципальном образовании Чукотский муниципальный район»: 

 1.Назначить публичные слушания по проекту Решения Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О 

внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» на 17.00 19 мая 2011 г. в здании 

администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. 

Советская, 15. 

 2.Обнародовать текст проекта Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» в «Информационном вестнике» администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 06 мая 2011 

года. 

 3.Определить уполномоченным лицом по подготовке и 

проведению публичных слушаний по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» заместителя главы администрации, начальника 

Управления по организационно-правовым вопросам администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (В.Г. 

Фирстов). 

 4.Предложения по проекту Решения Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении 

изменений и дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» предоставлять в Управление по организационно-

правовым вопросам администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район по адресу: Чукотский автономный округ, Чукотский 

район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15, факс 22-856, 22-783 до 18.00 13 мая 

2011 года. 

 5.Настоящее распоряжение подлежит обнародованию в 

установленном порядке. 

 6.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 

за собой. 

 

Глава      М.А. Зеленский 

 

Проект 

Российская федерация 

Чукотский автономный округ 

Совет депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район  

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

(_________ сессия IV созыва) 

 

от «____» ______  20___ г. № ____ 

с. Лаврентия 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

В целях приведения Устава Чукотского муниципального 

района в соответствие с Федеральными законами от  12 января 1996 г. № 

7-ФЗ «О некоммерческих организациях», от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 29 ноября 2010 г. N 313-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона «Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 3 

Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Совет депутатов 

Чукотского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

  

 1. Внести изменения и дополнения в Устав муниципального 

образования Чукотский муниципальный район, принятый решением Совета 

депутатов от 23.12.2005 г. № 92 (с изменениями и дополнениями от 

05.02.2007 г. № 157, от 24.10.2008 г. № 36, от 05.05.2009 г. № 74, от 

29.09.2009 г. № 88, от 05.05.2010 г. № 139, от 25.08.2010 г. № 152, от 

20.12.2010 № 192), согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение Главе муниципального 

образования Чукотский муниципальный район для подписания и 

направления в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 

Магаданской области и Чукотскому автономному округу для 

государственной регистрации. 

 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение после 

государственной регистрации в «Информационном вестнике» администрации 

Чукотского муниципального района.  

 4. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в 

установленном порядке и вступает в силу после официального 

опубликования.  

 

Председатель Совета депутатов    Л.М. Калашникова 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

Приложение 

к Решению Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 20.12.2010 года № 192 «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

Изменения и дополнения 

в Устав муниципального образования  

Чукотский муниципальный район 

Внести в Устав муниципального образования Чукотский 

муниципальный район следующие изменения и дополнения: 

 

1. Пункт 12 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«12) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории Чукотского муниципального района (за 

исключением территории поселений, включенных в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень территорий, население 

которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских 

учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной 

власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной 

программой государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации бесплатной медицинской помощи;». 

 

2. Пункт 6 части 1 статьи 8.1. Устава исключить. 

 

3. Пункт 8 части 2 статьи 53 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«8) имущество, предназначенное для создания условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории Чукотского 

муниципального района.». 

 

4. В части 2 статьи 54.2. Устава слова «установленном 

нормативным правовым актом Совета депутатов муниципального района.» 

заменить словами «установленном нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления.» 

. 

«__» ________ 2011 года с. Лаврентия 

 

Глава муниципального образования 

Чукотский муниципальный район    М.А. Зеленский 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2011 года №  40 

 

Об утверждении Порядка составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

Чукотского муниципального района  

 

В соответствии с подпунктом 6 пункта 3.3 статьи 32 

Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 

28.07.2010 года № 81н «О требованиях к плану финансово – хозяйственной 

деятельности государственных( муниципальных) учреждений»  

Администрация муниципального образования Чукотский 

муниципальный район  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить Порядок составления и утверждения плана 

финансово – 

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных  

учреждений Чукотского муниципального района (далее – Порядок) согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года 

и применяется к муниципальным бюджетным учреждениям Чукотского 

муниципального района, в отношении которых нормативными правовыми 

актами уполномоченных органов местного самоуправления с учетом 

положений частей 15 и 16 статьи 33 Федерального закона от 8 мая № 83-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» принято решение о 

предоставлении им субсидии из бюджета Чукотского муниципального района 

в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

3.Ответственность за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления социальной политики  администрации 

муниципального  образования  Чукотский  муниципальный  район  

Зименкова Н.И. 

 

Глава Чукотского муниципального 

района                М.А. Зеленский 

 

Приложение к постановлению Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  

от 28.04.2011 г № 40 

 

Порядок составления и утверждения плана финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

Чукотского муниципального района 

 

1.Общие положения 

1.Настоящий Порядок составления и утверждения Плана 

финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных 

учреждений Чукотского муниципального района (далее – Порядок) 

устанавливает общие требования к  составлению и утверждения Плана 

финансово – хозяйственной деятельности ( далее – План) муниципальных 

бюджетных учреждений Чукотского муниципального района ( далее –

учреждений). 

2.Учреждения, их обособленные (структурные) подразделения 

без прав юридического лица, составляют План в соответствии с настоящим 

Порядком. 

3.План составляется на финансовый год в случае, если решение о 

бюджете утверждается на один финансовый год, либо на финансовый год и 

плановый период, если решение о бюджете утверждается на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

2.Порядок составления Плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

Чукотского муниципального района 

 

1.План составляется учреждением в рублях с точностью до двух 

знаков после запятой по форме согласно приложению к настоящему порядку. 

План в обязательном порядке должен содержать следующие 

части: 

 

заголовочная; 

содержательная; 

оформляющая. 

 

2.В заголовочной части плана указываются: 

Гриф утверждения документа, содержащий наименование 

должности, подпись ( и ее расшифровку) лица, уполномоченного утверждать 

План и дату утверждения. 

наименование документа, с указанием периода представленных 

сведений; 

дата составления документа; 

наименование учреждения– составителя Плана; 

наименование органа, осуществляющего функции и полномочия 

учредителя; 

дополнительные реквизиты, идентифицирующие Учреждение ( 

адрес фактического местонахождения, идентификационный номер 

налогоплательщика(ИНН) и значение кода причины постановки на учет 

(КПП) учреждения; 

финансовый год ( финансовый год и плановый период), на 

который представлены содержащиеся в документе сведения; 

наименование единиц измерения показателей, включаемых в 

План. 

 

3.Содержательная часть Плана состоит из текстовой 

(описательной) части и табличной части. 

3.1.В текстовой ( описательной)  части Плана указываются : 

цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными  правовыми актами и Уставом учреждения ; 

виды деятельности учреждения, относящиеся к его основным 

видам деятельности в соответствии с Уставом учреждения; 

перечень работ ( услуг),  относящихся в соответствии с Уставом к 

основным видам деятельности учреждения предоставление ( выполнение) 

которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной 

основе; 

общая балансовая стоимость недвижимого муниципального 

имущества на дату составления Плана  в разрезе стоимости  имущества, 

закрепленного собственником имущества за Учреждением на праве 

оперативного управления; приобретенного учреждением за счет выделенных 

собственником имущества учреждения средств; приобретенного 

учреждением за счет доходов, полученных от иной приносящей доход 

деятельности); 

общая балансовая стоимость движимого муниципального 

имущества на дату составления Плана, в том числе балансовая стоимость 

особо ценного  движимого имущества; 

иная информация по решению уполномоченного органа. 

3.2.В табличной части Плана указываются показатели 

финансового состояния учреждения (данные о финансовых и нефинансовых 

активах, обязательствах на последнюю  отчетную дату, предшествующую 

дате составления Плана) и плановые показатели по поступлениям и выплатам 

учреждения. 

3.3.В целях формирования показателей Плана по поступлениям и 

выплатам, включенным в табличную часть  Плана, учреждение составляет на 

этапе формирования проекта бюджета на очередной финансовый год , проект 

Плана ,исходя из планируемого объема расходных обязательств : 

субсидий на возмещение нормативных затрат, связанных с 

выполнением Учреждением в соответствии с муниципальным заданием 

муниципальных услуг ( далее – муниципальное задание); 

субсидий представляемых в соответствии с проектом решения о 

бюджете на осуществление соответствующих целей ( далее – целевая 

субсидия); 

бюджетных инвестиций. 

3.4.Плановые показатели проекта Плана по поступлениям 

формируются учреждением в разрезе : 

субсидий на выполнение муниципального задания; 

бюджетных инвестиций; 

поступлений от выполнения Учреждением муниципальных услуг, 

относящихся в соответствии с уставом Учреждения к его основным видам 

деятельности, выполнение которых для физических и юридических лиц 

осуществляется на платной основе, а также поступлений от иной приносящей 

доход деятельности; 

прочих поступлений. 

Справочно указываются суммы публичных обязательств перед 

физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, полномочия 

по исполнению которых, передаются в установленном порядке учреждению. 

Суммы поступлений, указанные в абзацах втором, третьем пункта 

3.4 настоящего раздела  формируются учреждением на основании 

информации полученной от органа местного самоуправления, 

осуществляющего функции и полномочия учредителя в соответствии с 

пунктом 3.3 настоящего раздела. 

Суммы поступлений, указанные в абзаце четвертом пункта 3.4 

настоящего раздела, учреждение рассчитывает исходя из планируемого 

объема выполнения работ и планируемой стоимости их реализации. 

3.5.Плановые показатели по выплатам формируются 

Учреждением в соответствии с настоящим Порядком в разрезе выплат на: 

оплату труда; 

услуги связи; 

транспортные услуги; 

коммунальные услуги; 

арендную плату за пользование имуществом; 

услуги по содержанию имущества; 

прочие услуги; 

пособия по социальной помощи населению; 

приобретение основных средств; 

приобретение нематериальных активов; 

приобретение материальных запасов; 

прочие расходы; 

прочие выплаты не запрещенные законодательством РФ. 

http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
http://regiisserv:8080/content/ngr/RUMO870200900062.doc
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Плановые объемы выплат, связанных с выполнением 

Учреждением муниципального задания, формируются с учетом нормативных 

затрат, определенных Порядком определения платы за оказанные 

бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг ( 

выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности 

учреждения, предусмотренные его учредительными документами. 

Объемы планируемых выплат, источником финансового 

обеспечения которых являются поступления от выполнения учреждением 

работ, относящихся в соответствии с Уставом  учреждения к его основным 

видам деятельности, предоставление которых для физических и юридических 

лиц осуществляется на платной основе .формируется Учреждением  в 

соответствии с порядком определения платы, установленным органом 

осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

4.Оформляющая часть плана. 

План должен подписываться должностными лицами, 

ответственными за содержащиеся в Плане данные – руководителем 

учреждения (уполномоченным им лицом), главным бухгалтером учреждения 

или иным уполномоченным руководителем лицом и исполнителем 

документа. 

 

3.Порядок утверждения Плана финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения 

 

1.После утверждения в установленном порядке Решения о 

бюджете План при необходимости уточняется Учреждением и направляется 

органу осуществляющему функции и полномочия учредителя на 

утверждение. 

Уточнение положений Плана, связанных с выполнением 

муниципального задания осуществляется с учетом показателей 

утвержденного муниципального задания и утвержденного размера субсидии  

на выполнение муниципального задания. 

2.План учреждения (план с учетом изменений) утверждается 

органом осуществляющим функции и полномочия учредителя. 

3.Орган местного самоуправления, утверждающий план, вправе в 

установленном им порядке предоставить право утверждать План (план с 

учетом изменений) руководителю органа местного самоуправления, 

осуществляющему ведомственное руководство учреждением. 

 

Приложение к Порядку составления и утверждения плана финансово – хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений Чукотского муниципального района  от 28.04.2011 года № 40 
                  УТВЕРЖДАЮ 

                 ______________________________ 

                 наименование должности лица, утвердившего документ 

                     

                 _____________________________________________ 

                 подпись  расшифровка подписи 

                 «______»_________20_________г. 

 

 

План финансово – хозяйственной деятельности 

муниципального бюджетного учреждения Чукотского муниципального района 

на 20_____год 

от «____»_________20____год       КОДЫ 

         форма по КФД 

____________________________________________________    Дата 

наименование муниципального бюджетного учреждения    по ОКПО 

ИНН/КПП _________________     по ОКЕИ 

 

Единица измерения______________ 

 
наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 

 
адрес фактического местонахождения муниципального бюджетного учреждения ,телефон, эл.адрес 

 

фамилия, имя, отчество  руководителя учреждения, сведения о  трудовом договоре, заключенным с руководителем(дата, номер,  срок действия) 

1.Сведения о деятельности муниципального бюджетного учреждения ( далее – учреждение) 

 

 

1.1. Цели деятельности учреждения в соответствии с федеральными законами, иными нормативными правовыми актами и уставом учреждения : 

1. 

2. 

3. 

… 

1.2. Виды деятельности учреждения , относящиеся к его основным видам деятельности в соответствии с уставом учреждения: 

1. 

2. 

3. 

… 

1.3. Перечень работ(услуг) относящихся в соответствии с Уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату 

1. 

2. 

3. 

1.4. 

….2.Показатели  финансового состояния учреждения 

 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб 

1. Нефинансовые активы, всего  

Из них:  

1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого муниципального имущества, всего  

1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного 

управления 

 

1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества средства   

1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной 

приносящей доход деятельности 

 

1.1.4   Справочно : остаточная стоимость недвижимого муниципального  имущества закрепленного собственником 

имущества за муниципальным бюджетным учреждением 

 

1.2.   Общая балансовая стоимость движимого муниципального  имущества, всего,  

1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.2. Справочно :Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества  

1.2.3. Стоимость прочего имущества, приобретенного муниципальным учреждением  за счет средств собственника 

имущества 

 

1.2.4. Справочно: остаточная стоимость прочего имущества. Приобретенного муниципальным бюджетным 

учреждением за счет средств собственника имущества 

 

1.2.5. Стоимость прочего имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет средств полученных от иной 

приносящей доход деятельности 

 

1.2.6. Справочно : остаточная стоимость прочего имущества, приобретенного бюджетным учреждением за счет 

средств полученных от иной приносящей доход деятельности 

 

2. Финансовые активы . всего из них:  

2.1. Дебиторская задолженность по средства полученным за счет средств бюджета Чукотского муниципального района 

(выданным авансам) 

 

2.1.1. По выданным авансам на услуги связи  

2.1.2. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.1.3. По выданным авансам за коммунальные услуги  

2.1.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.1.5. По выданным авансам на прочие услуги  

2.1.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.1.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.1.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

  

2.2. Дебиторская задолженность по средства полученным от платной и иной приносящей доход деятельности ( авансам 

выданным) 

 

2.2.1. По выданным авансам на услуги связи  

2.2.2. По выданным авансам на транспортные услуги  

2.2.3. По выданным авансам за коммунальные услуги  

2.2.4. По выданным авансам на услуги по содержанию имущества  

2.2.5. По выданным авансам на прочие услуги  

2.2.6. По выданным авансам на приобретение основных средств  

2.2.7. По выданным авансам на приобретение нематериальных активов  

2.2.8. По выданным авансам на приобретение материальных запасов  

2.2.9.     по выставленным счетам за оказанные муниципальные услуги    

3. Обязательства , всего из них:  

3.1.  Просроченная кредиторская задолженность всего  

3.1.1 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств бюджета Чукотского 

муниципального района 

 

3.1.2. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.1.3. По оплате услуг связи  

3.1.4. По оплате транспортных услуг  

3.1.5. По оплате коммунальных услуг  

3.1.6. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.1.7. По оплате прочих услуг  

3.1.8. По приобретению основных средств  

3.1.9. По приобретению нематериальных активов  

3.1.10 По платежам в бюджет  

3.1.11 По приобретению материальных запасов  

  

3.2 Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов. Полученных от 

платной и иной приносящей доход деятельности 

 

3.2.1. По начислениям на выплаты по оплате труда  

3.2.2. По оплате услуг связи  

3.2.3. По оплате транспортных услуг  

3.2.4. По оплате коммунальных услуг  

3.2.5. По оплате услуг по содержанию имущества  

3.2.6. По оплате прочих услуг  

3.2.7. По приобретению основных средств  

3.2.8. По приобретению нематериальных активов  
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3.2.9. По платежам в бюджет  

3.2.10 По приобретению материальных запасов  

  

  

 

3.Показатели по поступлениям и выплатам ( расходам) учреждения) 

 

Наименование показателя КОСГУ Всего (руб) В том числе: 

По лицевым счетам, 

открытым учреждению в 

УФК 

По счетам открытым  в 

кредитных организациях 

Планируемый остаток средств 

на начало периода  

Х    

Поступления всего:     

в том числе:     

Субсидия на выполнение 

муниципального задания 

Х    

Бюджетные инвестиции Х    

Целевые субсидии Х    

Поступления от оказания 

бюджетным учреждением 

услуг ( выполнение работ), 

предоставление которых для 

физических и юридических 

лиц осуществляется на платной 

основе, всего: 

Х    

в том числе:     

Услуга 1 Х    

Услуга 2 Х    

……..     

Поступление от иной 

приносящей доход 

деятельности, всего: 

Х    

Планируемый остаток средств 

на конец периода 

Х    

Выплаты ( расходы) всего: 900    

в том числе:     

Оплата труда и начисление на 

оплату труда всего: 

210    

из них :     

Заработная плата 211    

Прочие выплаты 212    

Начисления на выплаты по 

оплате труда 

213    

Оплата  работ . услуг , всего: 220    

из них:     

Услуги связи 221    

Транспортные услуги 222    

Коммунальные услуги 223    

Арендная плата за пользование 

имуществом 

224    

Услуги по содержанию 

имущества 

225    

Прочие работы услуги 226    

Безвозмездные перечисления 

организациям всего 

240    

из них:     

Безвозмездные перечисления 

государственным ( 

муниципальным) организациям 

241    

Социальное обеспечение всего: 260    

Из них:     

Пособия по социальной 

помощи населению 

262    

Прочие расходы всего: 290    

Из них     

Налоги и сборы всего . в том 

числе: 

    

(расшифровать)     

Поступления нефинансовых 

активов . всего 

300    

из них     

Увеличение стоимости 

основных средств 

310    

Увеличение стоимости 

нематериальных активов 

320    

Увеличение стоимости 

непроизводственных активов 

330    

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

340    

Поступление финансовых 

активов всего 

500    

Из них     

Увеличение стоимости ценных 

бумаг 

520    

Увеличение стоимости акций и 

иных форм участия в капитале 

530    

Планируемый остаток средств 

на конец периода 

    

 

 

Справочно: 

Объем публичных обязательств, всего 

 

Руководитель муниципального  

бюджетного учреждения   __________________________________________ 

      подпись    расшифровка подписи  

 

Главный бухгалтер учреждения  __________________________________________ 

      подпись    расшифровка подписи 

Исполнитель      __________________________________________ 

      подпись    расшифровка подписи 

 

тел:___________________________ 

«____»________________20_____год  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 28.04.2011 года №  41 

 

Об использовании муниципальными бюджетными учреждениями Чукотского 

муниципального района на обеспечение своей деятельности полученных ими 

средств по приносящей доход деятельности 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» Администрация 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Утвердить: 

1)Положение об использовании муниципальными бюджетными 

учреждениями Чукотского муниципального района на обеспечение своей 

деятельности полученных ими средств по приносящей доход деятельности в 

2011 году, согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2)Перечень видов приносящей доход деятельности, 

осуществляемой муниципальными бюджетными учреждениями Чукотского 

муниципального района в 2011 году, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

3)Форму Генерального разрешения главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета Чукотского муниципального района на 

право использования муниципальными бюджетными учреждениями 

Чукотского муниципального района по приносящей доход деятельности, 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

2.В течение одного месяца со дня обнародования настоящего 

постановления: 

1)Главным распорядителям средств бюджета Чукотского 

муниципального района разработать и утвердить порядок предоставления 

платных услуг подведомственными бюджетными учреждениями, а также 

привести свои правовые акты в соответствии с настоящим постановлением. 

2)Управлению финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

(Л.П. Юрочко) установить порядок осуществления муниципальными 

бюджетными учреждениями Чукотского муниципального района операций со 

средствами по приносящий доход деятельности. 

3.Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования Чукотский муниципальный район от 20.12.2007 

года № 252 «Об использовании муниципальными учреждениями Чукотского 

муниципального района на обеспечение своей деятельности полученных ими 

средств от приносящей доход деятельности». 

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента 

подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 

01 января 2011 года. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на Управление финансов, экономики и имущественных отношений 

муниципального образования Чукотский муниципальный район (Л.П. 

Юрочко). 

 

Глава     М.А. Зеленский 

Приложение 1 

к постановлению 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район 

от 28.04.2011 года №  41 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об использовании муниципальными бюджетными учреждениями 

Чукотского муниципального района на обеспечение своей деятельности 

полученных ими средств по приносящей доход деятельности 

 

1.Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом 

от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
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правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

устанавливает порядок использования муниципальными бюджетными 

учреждениями Чукотского муниципального района (далее – бюджетные 

учреждения чукотского муниципального района) на обеспечение своей 

деятельности полученных ими средств по приносящей доход деятельности, 

включая источники образования и направления использования указанных 

средств. 

2.Источниками образования средств по приносящей доход 

деятельности являются полученные бюджетными учреждениями Чукотского 

муниципального района средства: 

1)от оказания платных услуг; 

2)безвозмездные поступления от физических и юридических лиц, 

международных организаций и правительств иностранных государств, в том 

числе добровольные пожертвования; 

3)от иной приносящей доход деятельности. 

3.Бюджетные учреждения Чукотского муниципального района 

имеют право осуществлять виды деятельности, приносящие доход, 

определенные в Перечне видов приносящей доход деятельности, 

осуществляемой бюджетными учреждениями Чукотского муниципального 

района, утвержденном настоящим постановлением. 

4.Бюджетные учреждения Чукотского муниципального района 

самостоятельно устанавливают цены на платные услуги в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, кроме случаев, 

когда регулирование цен и тарифов осуществляется органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района. 

5.Цены на платные услуги формируются на основании: 

1)калькуляции, рассчитанных с учетом материальных, трудовых 

и других затрат, налогов, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации; 

2)отраслевых инструкций и методических рекомендаций 

соответствующих федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти Чукотского автономного округа и органов местного 

самоуправления Чукотского муниципального района по вопросам 

планирования, учета и калькулирования себестоимости платных услуг, 

оказываемых бюджетными учреждениями. 

6.В случаях, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа и органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, отдельным категориям 

граждан могут быть установлены меры социальной поддержки при 

пользовании платными услугами, оказываемыми бюджетными учреждениями 

Чукотского муниципального района. 

7.Бюджетные учреждения Чукотского муниципального района 

обязаны обеспечить пользователей платных услуг наглядной и достоверной 

информацией: 

1)о видах платных услуг; 

2)об условиях предоставления платных услуг и ценах на них; 

3)о мерах социальной поддержки отдельных категорий населения 

– потенциальных пользователей платных услуг. 

8.В случаях, предусмотренных действующим законодательством 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа и органами местного 

самоуправления Чукотского муниципального района, предоставление 

платных услуг бюджетными учреждениями Чукотского муниципального 

района осуществляется на основании договоров на предоставление платных 

услуг. 

9.Бюджетные учреждения Чукотского муниципального района 

осуществляют операции со средствами по приносящей доход деятельности в 

установленном Управлением финансов, экономики и имущественных 

отношений муниципального образования Чукотский муниципальный район 

порядке в соответствии со сметами доходов и расходов по приносящей доход 

деятельности, подлежащим представлению в орган, осуществляющий 

открытие и ведение лицевых счетов указанных бюджетных учреждений. 

10.Формирование смет доходов и расходов бюджетных 

учреждений Чукотского муниципального района по приносящей доход 

деятельности производится одновременно с бюджетными сметами 

бюджетных учреждений. 

В доходную часть смет доходов и расходов бюджетных 

учреждений Чукотского муниципального района по приносящей доход 

деятельности включаются поступления средств по приносящей доход 

деятельности в разрезе их источников образования в очередном финансовом 

году и прогнозируемые остатки денежных средств на счетах по учету 

указанных средств на начало очередного финансового года. 

Расходная часть смет доходов и расходов бюджетных 

учреждений Чукотского муниципального района по приносящей доход 

деятельности формируется в 2011 году по кодам операций сектора 

государственного управления, относящихся к расходам бюджетов, в 

соответствии с направлениями расходования средств по приносящей доход 

деятельности, установленными генеральными разрешением главного 

распорядителя (распорядителя) средств бюджета Чукотского 

муниципального района. 

В процессе формирования смет доходов и расходов бюджетных 

учреждений Чукотского муниципального района по приносящей доход 

деятельности используются следующие материалы: 

расчеты цен на предоставляемые услуги, утвержденные в 

установленном порядке; 

расчеты объемов доходов по каждому виду платных услуг; 

расшифровки расходов с расчетами по каждой статье; 

пояснительные записки; 

основные показатели работы бюджетных учреждений Чукотского 

муниципального района. 

11.Доходы бюджетного учреждения Чукотского муниципального 

района по приносящей доход деятельности отражаются в составе бюджетной 

отчетности по исполнению бюджета Чукотского муниципального района. 

Расходы бюджетного учреждения Чукотского муниципального 

района по приносящей доход деятельности осуществляются в соответствии 

со сметами доходов и расходов по следующим направлениям расходования 

средств по приносящей доход деятельности: 

на оплату труда и начисления; 

на материальные затраты; 

на развитие бюджетного учреждения; 

на перечисление в доход бюджета Чукотского муниципального 

района. 

В случаях, когда генеральным разрешением главного 

распорядителя (распорядителя) средств бюджета Чукотского 

муниципального района на право использования бюджетным учреждением 

Чукотского муниципального района на обеспечение своей деятельности 

полученных им средств по приносящей доход деятельности предусмотрено 

перечисление денежных средств в доход бюджета Чукотского 

муниципального района, указанные средства учитываются в доходной части 

бюджета муниципального образования как доходы от использования 

имущества, находящегося в муниципальной собственности, либо как доходы 

от оказания платных услуг. 

 

Приложение 2 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 28.04.2011 года № 41 

ПЕРЕЧЕНЬ 

видов приносящий доход деятельности, осуществляемой 

муниципальными бюджетными учреждениями Чукотского 

муниципального района 

 

1.Платные услуги, оказываемые бюджетными учреждениями 

культуры и искусства, спорта: 

1.1.Реализация собственной издательской и иной 

интеллектуальной продукции; 

1.2.Копирование печатной и информационной продукции; 

1.3.Проведение массовых мероприятий с входной платой; 

1.4.Составление каталогов для домашних библиотек, библиотек 

юридических лиц; 

1.5.Сложные либо специфические виды информационного и 

справочно-библиографического обслуживания; 

1.6.Переплет и реставрация документов на бумажных носителях; 

1.7.Организация и проведение аукционов книг, картин, изделий 

декоративно-прикладного искусства; 

1.8.Экскурсионное обслуживание; 

1.9.Изготовление макетов, повторяющих экспонаты бюджетного 

учреждения, в том числе копий документов на различных носителях; 

1.10.Изготовление печатной, сувенирной и художественной 

продукции; 

1.11.Реализация печатной, сувенирной и художественной 

продукции; 

1.12.Основные образовательные программы в сфере 

дополнительного образования детей; 

1.13.Организация экспериментальных и подготовительных 

классов в сфере дополнительного образования детей; 

1.14.Дополнительные уроки в сфере дополнительного 

образования детей; 

1.15.Предоставление методической помощи образовательным 

учреждениям дополнительного образования детей;  

1.16.Подготовка и реализация физическим и юридическим лицам 

методических пособий, учебных разработок и материалов, программ, 

методик контроля над уровнем физической подготовленности лиц, 

занимающихся физической культурой и спортом; 

1.17.Создание групп по укреплению здоровья и повышению 

общефизической  подготовки населения по видам спорта, культивируемым в 

бюджетном учреждении; 

1.18.Создание групп корригирующей гимнастики для населения; 

1.19.Создание услуг спортивного и тренажерного залов; 

1.20.Предоставление права осмотра выставок и экспозиций; 

 

2.Иная приносящий доход деятельность, осуществляемая 

бюджетными учреждениями культуры и искусства, спорта: 

2.1.Курсы кройки и шитья; 

2.2.Разработка и изготовление модельной одежды; 

2.3.Фото-, видео услуги; 

2.4.Производство и реализация аудио-, видео продукции, 

иллюстрирующей деятельность бюджетного учреждения; 

2.5.Изготовление и реализация изделий декоративно-прикладного 

искусства, сценических костюмов; 

2.6.Создание музыкальных произведений, фонограмм и 

программного обеспечения к ним; 

2.7.Обслуживание культурных мероприятий с использованием 

звукового и светового оборудования; 

2.8.Организация и проведение спортивных, культурно-массовых, 

культурно-досуговых мероприятий; 

2.9.Транспортные услуги; 

2.11.Услуги оркестров, ансамблей, самодеятельных 

художественных коллективов, постановки спектаклей; 

2.12.Оказание консультативной, методической и организационно-

творческой помощи по направлениям сферы деятельности бюджетного 

учреждения; 

2.13.Предоставление услуг студии звукозаписи, мультимедийной 

продукции, изготовление фонограмм, в том числе по материалам 

собственного фонда; 

2.14.Предоставление на прокат сценических костюмов, 

культурного, досугового и спортивного инвентаря, аудио и видеокассет, 

профильного оборудования; 

2.15.Услуги воспитателя для детей с использованием игровых 

комнат бюджетного учреждения; 

2.16.Организация работы компьютерных клубов, игровых и 

развлекательных объектов; 

2.17.Организация и проведение выставок-продаж, ярмарок, 

лотерей, аукционов; 

2.18. Услуги массажа. 

 

3.Платные услуги, оказываемые бюджетными образовательными 

учреждениями 

3.1.Изучение специальных дисциплин сверх часов и сверх 

программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом; 

3.2.Репетиторство, в том числе обучающихся другого 

образовательного учреждения; 

3.3.Организация и проведение курсов по различным 

направлениям; 

3.4.Создание и деятельность кружков по направлениям; 

3.5.Создание и деятельность студий, групп, школ, факультативов 

по направлениям; 

3.6.Создание и деятельность групп, применяющих методы 

специального обучения детей с отклонениями в развитии; 

3.7.Создание и деятельность групп по адаптации детей к 

условиям школьной жизни; 

3.8.Создание и деятельность секций, групп по укреплению 

здоровья; 

 

4.Иная приносящий доход деятельность, осуществляемая 

бюджетными образовательными учреждениями: 

4.1.Торговля покупными товарами и оборудованием; 

4.2.Оказание посреднических услуг; 

4.3.Организация конференций, семинаров; 

4.4.Экспертиза учебников, учебно-методических материалов; 

4.5.Предоставление данных информационного банка бюджетного 

учреждения образовательным учреждениям других регионов; 

4.6.Организация ярмарок, выставок, конференций, семинаров, 

культурно-массовых и других мероприятий; 

4.7.Выполнение художественных, оформительских и 

дизайнерских работ; 

4.8.Физкультурно-оздоровительные услуги по заявкам 

организаций, отдельных граждан; 

4.9.Разработка сценариев, постановочная работа и проведение 

вышеперечисленных мероприятий по заявкам организаций, отдельных 

граждан; 

4.10.Копирование печатной и информационной продукции; 

4.11.Услуги компьютерного класса; 

4.12.Услуги по изготовлению копий звукозаписей и видеозаписей 

фонограмм концертов, спектаклей, музыкальных произведений, созданию 

музыкальных произведений по договорам с юридическими и физическими 

лицами; 

4.13.Реализация собственной издательской и иной 

интеллектуальной продукции; 

4.14.Издательская деятельность; 

4.15.Транспортные услуги, оказываемые по договорам с 

юридическими лицами; 

4.16.Услуги общежития, оказываемые по договорам с 

юридическими лицами на период отсутствия детей; 

4.17.Реализация продукции, изготовленной обучающимися в 

период практики; 

4.18.Оказание услуг обучающимися в период практики на базе  

4.22.Услуги общежитий, предоставляемые по договорам найма 

преподавателям, сотрудникам или слушателям бюджетного учреждения; 

4.23.Услуги общественного питания. 

Приложение 3 

к постановлению Администрации муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

от 28.04.2011 года № 41

(на бланке главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета Чукотского муниципального района) 

«_____»_____________200 __ г. 

исх. №_________ 

Генеральное разрешение на право использования в 20 __ году 

__________________________________________________________ 

(наименование муниципальными бюджетного учреждения Чукотского муниципального района) 

на обеспечение своей деятельности полученных им средств по приносящей доход деятельности 

 

В соответствии с Федеральным законом от 26 апреля 2007 года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» и на основании решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от «___»_____________200__года №_____ «О 

бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 20__ год», постановлением Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от ___.03.2011 года № ___ «Об использовании бюджетными 

учреждениями Чукотского муниципального района на обеспечение своей деятельности полученных ими средств по приносящей доход деятельности», 

 Положения _________________________________________________________ 

                (наименование положения об оказании платных услуг, утвержденное правовым 

________________________________________________________________ 

актом с указанием органа местного самоуправления Чукотского муниципального района, дата,  

номер) 

________________________________________________________________ 

(наименование муниципального учреждения) 

вправе использовать на обеспечение своей деятельности полученные им средства по приносящей доход деятельности по следующим направлениям: 

 

 

№№ 

п/п 

Источник образования средств Направления использования средств в процентах от общей суммы 

на оплату труда и 

начисления 

на материальные 

затраты 

на развитие 

учреждения 

1 Средства от оказания платных услуг    

1.1.     

….     

1.n     

2. Безвозмездные поступления от физических и 

юридических лиц, международных организаций и 

правительств иностранных государств, в том числе 

добровольные пожертвования 

Направления использования указываются в соответствии с договором на 

безвозмездное перечисление от физического (юридического), 

международной организации, правительства иностранного государства, в 

том числе добровольного пожертвования 

3.     

3.1.     

….     

3.n     

 

 

Руководитель главного распорядителя 

(распорядителя) средств бюджета 

Чукотского 

муниципального района   _________________________(Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер  

главного распорядителя (распорядителя) 

средств бюджета Чукотского 

муниципального района  _________________________(Ф.И.О.) 


