
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__22.02.2018  № __26-п____                                                   
          Санкт-Петербург  
 

 
Об утверждении направлений и порядка 
использования муниципальными бюджетными 
учреждениями Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка, являющимися 
получателями бюджетных средств, доходов от 
оказания платных услуг и иной приносящей доходы 
деятельности 
 

 
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Законом Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного 
самоуправления в Санкт-Петербурге»   п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Направления и порядок использования муниципальными бюджетными 
учреждениями Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, являющимися 
получателями бюджетных средств, доходов от оказания платных услуг и иной приносящей 
доходы деятельности согласно приложению. 

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3.    Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу Местной 

администрации Муниципальном образовании Муниципальный округ Гражданка. 
 

 
 
И.о. главы Местной администрации                                                                           Н.С.Лебедева 
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Приложение  
 
к постановлению  
Местной администрации  
Муниципального образования 
Муниципальный округ Гражданка 
 
от 22.02.2018 № 26-п 

 
 

Направления и порядок использования муниципальными бюджетными 
учреждениями Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, 

являющимися получателями бюджетных средств, доходов от оказания платных услуг и 
иной приносящей доходы деятельности 

 
1. Направления использования 

 
Устанавливаются следующие направления использования муниципальными бюджетными 

учреждениями Муниципального образования Муниципальный округ Гражданка, являющимися 
получателями бюджетных средств (далее – МБУ), доходов от оказания платных услуг и иной 
приносящей доходы деятельности, на обеспечение выполнения своих функций по источникам их 
формирования (далее – внебюджетные средства): 

а) средства, полученные от оказания МБУ платных услуг;  
б) средства, полученные от иной приносящей доходы деятельности в валюте Российской 

Федерации; 
в) средства, полученные в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований. 
 

2. Порядок использования 
 
2.1. Расходование внебюджетных средств осуществляется на основании плана финансово-

хозяйственной деятельности МБУ, утвержденного Главой Администрации МО Гражданка. В 
утвержденный план финансово-хозяйственной деятельности МБУ в течение года могут вноситься 
изменения в следующих случаях: 

а) превышение фактических поступлений над плановыми; 
б) необходимость перераспределения расходов по кодам операций сектора 

государственного управления бюджетной классификации расходов. 
2.2. Внебюджетные средства расходуются по следующим кодам операций сектора 

государственного управления бюджетной классификации расходов: 
 

 
Наименование расходов 

 

 
КОСГУ 

 
Заработная плата  211  
Прочие выплаты  212  
Начисления на выплаты по оплате труда  213  
Услуги связи  221  
Транспортные услуги  222  
Коммунальные услуги  223  
Арендная плата за пользование имуществом  224  
Работы, услуги по содержанию имущества  225  
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Прочие работы, услуги  226  
Прочие расходы  290  
Увеличение стоимости основных средств  310  
Увеличение стоимости материальных запасов  340  

 
2.3. Средства, полученные от оказания МБУ платных услуг, и средства, полученные от иной 

приносящей доходы деятельности направляются на: 
а) оплату труда работников МБУ, в части выплат стимулирующего характера: 
б) содержание дополнительного штата и внештатных работников МБУ (оплата труда 

внештатных работников производится на основании договоров подряда, возмездного оказания 
услуг и иных договоров в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации);  

в) укрепление материально-технической базы МБУ; 
г) текущие расходы для оказания платных услуг (в полном объеме необходимых средств); 
д) представительские расходы (по мере необходимости); 
е) повышение квалификации работников МБУ. 
2.4. Средства, полученные в виде безвозмездных поступлений от физических и юридических 

лиц, в том числе добровольных пожертвований, расходуются МБУ по назначению, 
установленному лицом, от которого они поступили. 

 
 


