 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БОРОДИНО 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2011                                       г. Бородино                                                 № 197
Об утверждении порядка зачисления и расходования доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Бородино и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям отдела образования администрации города Бородино 
        Во исполнение части 11 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 г. № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» на основании Устава города
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить порядок зачисления и расходования доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности города Бородино и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям отдела образования администрации города Бородино.
	Постановление опубликовать в газете «Бородинский вестник».
	Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города по социальным вопросам и связям с общественностью Е.И. Золотареву.
	Постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава города Бородино                                                                        А.Н. Борчуков





                                                                 Приложение к постановлению
                                                     Администрации города
                                                                  Бородино № 197 от 22.03.2011

ПОРЯДОК 
ЗАЧИСЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ ДОХОДОВ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДА БОРОДИНО И ПЕРЕДАННОГО В ОПЕРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ 
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БОРОДИНО

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации с целью обеспечения целевого расходования и повышения эффективности использования средств бюджетными учреждениями, финансируемыми из бюджета города Бородино (далее - бюджет города).
2. Арендная плата за пользование муниципальным имуществом, закрепленным за бюджетными учреждениями (далее - арендная плата), перечисляется арендаторами в доход бюджета города на счет N 40703810031143020031, открытом в Зеленогорском ОСБ Финансовым управлением администрации города Бородино для перечисления доходов от предпринимательской и иной деятельности.
3. Оформление платежных документов по перечислению арендной платы на счет осуществляется арендаторами в соответствии с Правилами указания информации в полях расчетных документов на перечисление налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации.
4. Со счета N 40703 «Доходы от предпринимательской и иной деятельности», Финансовое управление администрации города Бородино перечисляет вышеуказанные средства на счет бюджета города N 40204 "Средства местных бюджетов", открытый отделению по городу Бородино УФК по Красноярскому краю (далее - отделение), для последующего отражения на распорядительном лицевом счете, открытом финансовому управлению города Бородино (далее – финансовое управление) в отделении.
5. После поступления в бюджет города доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям отдела образования администрации города Бородино, отделение отражает поступившие доходы в ведомости кассовых поступлений по соответствующей классификации доходов бюджетов Российской Федерации.
6. Администратором доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, является отдел образования администрации города Бородино.
7. Возврат излишне уплаченных сумм арендатором осуществляется администратором платежей в соответствии с действующим законодательством.
8. Финансовое управление администрации города Бородино ежедневно представляет копии платежных поручений по доходам, поступившим от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление  отделу образования администрации города Бородино;
9. Лицевые счета по учету средств, поступивших от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям открываются в Казначействе Красноярского края  в соответствии с инструкцией о порядке открытия и ведения лицевых счетов главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета города для учета операций при казначейской системе исполнения бюджета.
10. На основании выписок счета финансовое управление г. Бородино производит зачисление средств от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в оперативное управление бюджетным учреждениям, на соответствующие лицевые счета бюджетополучателей на основании заявки на финансирование для последующего расходования.
11. Расходование средств осуществляется получателями в соответствии со сметами доходов и расходов за счет средств от сдачи в аренду имущества, утвержденных в установленном порядке.
12. Муниципальное учреждение в праве использовать данные средства на содержание и развитие материально-технической базы учреждения.
13. Отражение в учете и отчетности операций по использованию арендной платы в качестве источника бюджетного финансирования осуществляется финансовым управлением и муниципальными учреждениями аналогично порядку, установленному по использованию средств бюджета города.


