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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
 
________________________ №________






Об организации работы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений в муниципальном образовании Октябрьский район



В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» и в целях организации работы по повышению эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании Октябрьский район, п о с т а н о в л я е т:
1.Создать рабочую группу по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений в муниципальном образовании Октябрьский район (далее – Рабочая группа) и утвердить в составе согласно приложению 1.
2.Утвердить положение о рабочей группе по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений в муниципальном образовании Октябрьский район согласно приложению 2.
3.Утвердить план мероприятий по реализации на территории муниципального образования Октябрьский район Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» согласно приложению 3.
4.Руководителям структурных подразделений администрации муниципального образования Октябрьский район:



2

4.1.Образовать ведомственные рабочие группы по разработке проектов нормативных правовых актов и организации работы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений муниципального образования Октябрьский район.
4.2.Определить ответственное лицо, которое будет осуществлять непосредственное руководство, организовывать работу группы, контактировать с рабочей группой, созданной при администрации, и с подведомственными учреждениями, а также нести персональную ответственность за организацию работы по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ в подведомственных учреждениях.
4.3.В срок до 3 декабря 2010 года представить в управление по финансам и местным налогам приказ об образовании ведомственной рабочей группы с указанием ответственного лица и утвержденные ведомственные планы мероприятий по реализации Федерального закона № 83-ФЗ по срокам выполнения, увязанные с планом мероприятий, утвержденным настоящим постановлением.
5.Определить, что руководители структурных подразделений администрации муниципального образования Октябрьский район несут персональную ответственность за организацию работы по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ.
6.Определить управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район уполномоченным органом по координации работы по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», а также по оказанию содействия структурным подразделениям администрации и их ведомственным рабочим группам по организации работы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений.
7.Рабочей группе содействовать администрациям муниципальных образований сельских поселений в организации работы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений.
8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	9.Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Заместитель главы администрации                                               Н.И.Максимов

Разослано: членам рабочей группы, УОО и П, УСЗН, управлению по сельскому хозяйству, МУЗ «Октябрьская ЦРБ», отделу культуры, муниципальным образованиям сельских поселений, прокуратуре
Приложение 1
к постановлению 
администрации 
муниципального образования
Октябрьский район
от _____________№_____

Состав
рабочей группы по совершенствованию
правового положения муниципальных учреждений в 
муниципальном образовании Октябрьский район

	
Ганьшин Е.В.
-председатель рабочей группы, исполняющий обязанности руководителя аппарата администрации

Купырева В.М.
-заместитель председателя рабочей группы, начальник управления по финансам и местным налогам 

Члены рабочей группы:

Голощапова И.С.
-начальник отдела имущественных и земельных отношений

Гладышева Н.М.
-начальник отдела по бюджету и налогам управления по финансам и местным налогам администрации 

Камынина Р.З.
-начальник управления социальной защиты населения

Максимов Н.И.
-заместитель главы администрации по экономике

Попов О.А.
-начальник управления образования, опеки и попечительства

Филёв Н.А.
-начальник отдела культуры
 
Шепелёв Н.Ф.
-главный врач МУЗ «Октябрьская ЦРБ»









Приложение 2
к постановлению 
администрации 
муниципального образования
Октябрьский район
от _____________№_____

Положение
о рабочей группе по совершенствованию правового 
положения муниципальных учреждений в муниципальном образовании 
Октябрьский район

1.Рабочая группа по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений в муниципальном образовании Октябрьский район (далее – рабочая группа) является временным рабочим органом, образованным для разработки проектов нормативных правовых актов и выработки организационных подходов в целях реализации на территории муниципального образования Октябрьский район Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
2.Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, Уставом муниципального образования Октябрьский район Оренбургской области, законодательством Российской Федерации, Оренбургской области, нормативными правовыми актами муниципального образования Октябрьский район, а также настоящим Положением.
3.Основными целями деятельности рабочей группы являются разработка проектов нормативных правовых актов и выработка организационных подходов для реализации на территории муниципального образования Октябрьский район Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ.
4.Председатель рабочей группы организует взаимодействие с ведомственными рабочими группами по организации работы по совершенствованию правового положения муниципальных учреждений и администрациями сельских поселений.
5.Рабочая группа имеет право запрашивать у структурных подразделений администрации информацию, документы и материалы по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
6.Председатель рабочей группы руководит деятельностью рабочей группы, председательствует на заседаниях, организует ее работу, осуществляет контроль за реализацией принятых рабочей группой решений.
Приложение 3 
к постановлению 
администрации 
муниципального образования 
Октябрьский район
от ________________№_____


ПЛАН
мероприятий по реализации на территории муниципального образования Октябрьский район Федерального закона
от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»

№ п/п
Наименование мероприятия
Вид документа
Срок выполнения
Ответственные
1
2
3
4
5
I.Разработка нормативных правовых актов муниципального образования Октябрьский район
1.
Установление порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений
постановление администрации муниципального образования Октябрьский район
До 10 декабря 2010года
Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Октябрьский район, Управление по финансам  и местным налогам администрации



2
1
2
3
4
5
2.
Определение порядка осуществления органами исполнительной власти муниципального образования Октябрьский район функций и полномочий учредителя муниципального учреждения
постановление администрации муниципального образования Октябрьский район
До 10 декабря 2010года
Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Октябрьский район, Управление по финансам  и местным налогам администрации
3.
Установление порядка определения видов особо ценного движимого имущества, в отношении муниципальных учреждений
постановление администрации муниципального образования Октябрьский район
До 10 декабря 2010года
Отдел имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования Октябрьский район, Управление по финансам  и местным налогам администрации



3
1
2
3
4
5
4.
Установление формы финансового обеспе-чения деятельности муниципальных бюджетных учреждений в переходный период:
установление даты, начиная с которой осуществляется зачисление в бюджет муниципального образования Октябрьский район доходов, полученных муниципальными казенными учреждениями от платных услуг;
установление порядка и направления использования муниципальными бюдже-тными учреждениями, являющимися полу-чателями бюджетных средств, и муни-ципальными казенными учреждениями, доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собствен-ности муниципального образования Октя-брьский район и переданного в оперативное управление указанным учреждениям;
установление порядка и направления использования муниципальными бюдже-тными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждении-ями, доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доходы деятельности
постановление администрации муниципального образования Октябрьский район
До 1 декабря 2010года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район

4
1
2
3
4
5
5.
Определение порядка формирования и финансового обеспечения муниципального задания в отношении муниципальных учреждений
постановление администрации муниципального образования Октябрьский район
Январь 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
6.
Внесение изменений или признание утратившими силу некоторых нормативных правовых актов муниципального образования Октябрьский район в связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений
постановление администрации муниципального образования Октябрьский район
2011год
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район, заинтересованные органы исполнительной власти, главные распорядители бюджетных средств
7.
Установление порядка предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям
постановление администрации муниципального образования Октябрьский район
Март 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
5
1
2
3
4
5
8.
Определение порядка осуществления бюджетными учреждениями полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, порядка финансового обеспечения их осуществления, а так же утверждения перечня указанных публичных обязательств
постановление администрации муниципального образования Октябрьский район
Март 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
9.
Установление порядка осуществления контроля за деятельностью муниципальных бюджетных и казенных учреждений
постановление администрации муниципального образования Октябрьский район
Июль 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
II. Разработка и принятие нормативных правовых актов управления по финансам и местным налогам администрации
10.
Об установлении общих требований к порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений
Приказ управления по финансам администрации
До 20 декабря 2010года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район





6
1
2
3
4
5
11.
Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов автономным учреждениям в управлении по финансам и местным налогам администрации  и проведения кассовых выплат за счет средств автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в управлении по финансам и местным налогам администрации
Приказ управления по финансам администрации
Март 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
12.
Установление порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям в управлении по финансам и местным налогам администрации и порядка проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных учреждений
Приказ управления по финансам администрации
Март 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
13.
Установление порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым части 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приказ управления по финансам администрации
Апрель 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район





7
1
2
3
4
5
14.
Установление порядка санкционирования расходов муниципальных бюджетных учреждений, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, предоставленные в соответствии с пунктом 5 статьи 79 бюджетного кодекса Российской Федерации
Приказ управления по финансам администрации
Апрель 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
15.
Установление порядка учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на средства муниципальных бюджетных учреждений, и иных документов, связанных с их исполнением
Приказ управления по финансам администрации
Апрель 2011года.
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
16.
О порядке составления и предоставления бухгалтерской отчетности муниципальными учреждениями
Приказ управления по финансам администрации
Апрель 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район






8
1
2
3
4
5
17.
Определение порядка взыскания в местный бюджет не использованных в текущем финансовом году остатком субсидий, предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям, при отсутствии потребности в направлении их на те же цели
Приказ управления по финансам администрации
Июль 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
18.
Установление порядка перечисления в местный бюджет остатков средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных учреждений, а так же их возврата на указанные счета
Приказ управления по финансам администрации
Июль 2011года
Управление по финансам и местным налогам администрации муниципального образования Октябрьский район
III. Разработка и принятие нормативных актов главных распорядителей бюджетных средств
19.
Обеспечение внесений изменений в уставы (положения) казенных учреждений
Измененные уставы и положения казенных учреждений
До 15 декабря 2010года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
20.
Обеспечение внесений изменений в уставы (положения) бюджетных учреждений
Измененные уставы и положения бюджетных учреждений
До 1 июня 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
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21.
Об утверждении перечней недвижимого имущества закрепленного за бюджетными учреждениями учредителем или приобретенного муниципальными бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
До 1 мая 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
22.
Определение порядка составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
Февраль 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
23.
Определение перечней особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных учреждений
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
До 1 мая 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
24.
Установление порядка определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности бюджетного учреждения
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
Март 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
25.
Установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
Декабрь 2010года
Главные распорядите-ли бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
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26.
Установление предельно допустимых значений, просроченной кредиторской задолженности муниципального бюджетного учреждения, превышение которых влечет расторжение трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации с руководителем бюджетного учреждения
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
Март 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
27.
Определение порядка составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
Апрель 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
28.
Внесение изменений в отдельные норма-тивные правовые акты органов адми-нистрации муниципального образования Октябрьский район или признание утра-тившими силу нормативных правовых актов органов администрации муници-пального образования Октябрьский район в связи с принятием Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении измене-ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с соверше-нствованием правового положения госуда-рственных (муниципальных) учреждений»
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
Январь-май 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
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IV. Организационные мероприятия
29.
Утверждение ведомственных рабочих групп и ответственных исполнителей по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
До 3 декабря 2010года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
30.
Подготовка и утверждение ведомственных планов мероприятий по реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений»
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
До 3 декабря 2010года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
31.
Утверждение по предоставлению соотве-тствующих бюджетных учреждений пе-речня недвижимого имущества, закреплен-ного за ним учредителем или приобретен-ного бюджетными учреждениями за счет средств, выделенных им учредителем на приобретение такого имущества, в целях расчета субсидий подведомственным бюджетным учреждениям
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
До 1 мая 2010года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
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32.
Утверждение первоначальных нормативов затрат на оказание соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями услуг физическим и (или) юридическим лицам
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
Сентябрь 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
33.
Обеспечение принятия решений об отнесении движимого имущества муниципальных учреждений к особо ценному движимому имуществу, утверждение перечней особо ценного движимого имущества
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
До 1 июня 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
34.
Обеспечение представления в Управление по финансам  муниципального образования Октябрьский район утвержденных перечней подведомственных: 
-казенных учреждений
-бюджетных и автономных учреждений
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств, об утверждении перечней подведомственных казенных бюджетных и автономных учреждений




До 20 декабря 2010года
 До 1 июля 2011года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя
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35.
Представление в установленном порядке в управление по финансам муниципального образования Октябрьский район изменений, которые вносятся в сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей средств районного бюджета, главных администраторов и администраторов  районного бюджета, главных администраторов и администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального район
Сведения по установленной форме
20 декабря 2010года, 
с 1 января 2011г. в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоста-влении бюджетному учреждению, находя-щемуся в ведении главного распоря-дителя средств районного бюджета, субсидии из бюджета муниципального образования Октябрьский район в соответствии с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации
Главные распорядители средств бюджета муниципального района
36.
Формирование и утверждение муниципальных заданий муниципальным учреждениям
Нормативные акты главных распорядителей бюджетных средств
До 1 января 2012года
Главные распорядители бюджетных средств, осуществляющие функции учредителя




