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Порядок формирования внебюджетных средств, 
осуществления расходов, связанных с приносящей доход деятельностью,

направления и использования средств, остающихся в распоряжении
бюджетного учреждения

1. Порядок  формирования  внебюджетных  средств,  осуществления
расходов,  связанных  с  приносящей  доход  деятельностью,  направления  и
использования средств, остающихся в распоряжении бюджетного учреждения,
устанавливает порядок формирования внебюджетных средств,  осуществления
расходов, связанных с приносящей доход деятельностью, а также направления и
порядок  использования  средств,  остающихся  в  распоряжении  бюджетного
учреждения. 

2. Источники  формирования  внебюджетных  средств,  порядок
использования  средств,  полученных  получателем  бюджетных  средств
от приносящей  доход  деятельности,  устанавливаются  нормативными
правовыми актами Луганской Народной Республики, являющимися основанием
для образования и использования внебюджетных средств. 

3. Порядок открытия и ведения органами Государственного казначейства
Луганской  Народной  Республики лицевых  счетов  для  учета  операций
со средствами, полученными получателями бюджетных средств от приносящей
доход  деятельности,  устанавливается  Министерством  финансов  Луганской
Народной Республики.  

4. Основанием для открытия бюджетным учреждениям лицевых счетов по
учету  средств,  полученных  от  приносящей  доход  деятельности,  являются
разрешения  на  открытие  таких  лицевых  счетов,  выданные  главными
распорядителями бюджетных средств на основании генерального разрешения,
полученного от Министерства финансов Луганской Народной Республики.
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5. Средства,  полученные  получателями  бюджетных  средств
от приносящей  доход  деятельности,  могут  использоваться  в  соответствии  с 
законодательством Луганской Народной Республики: 

на  обеспечение  функционирования  их  деятельности  в  соответствии
с уставными целями и задачами; 

развитие материально-технической базы; 
осуществление  научной,  научно-технической  и  инновационной

деятельности; 
другие аналогичные расходы в рамках текущей деятельности.

Руководитель 
Аппарата Правительства 
Луганской Народной  Республики                                                         А. И. Сумцов
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