Приложение
к письму министерства финансов
Оренбургской области
от 31.01.2011 № 16-05/67

Информация о ходе реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
положения государственных (муниципальных) учреждений»
в муниципальном образовании Александровский район
по состоянию на 01.03.2011г.

№ п/п

Наименование мероприятия

1.

Утверждение плана мероприятий администрации муниципального образования по подготовке к реализации
Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ

Примечание

Данные о выполнении городским округом (муниципальным районом)

В случае утверждения необходимо направить
соответствующий
правовой акт на
адрес электронной почты, указанный в сопроводительном
письме

Постановление администрации Александровского района от
05.10.2010 года № 743п " О мероприятиях по
реализации 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 (му-

Данные о
выполнении городскими и
сельскими
поселениями
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ниципальных) учреждений» и обеспечение
представления указанного плана в финансовый орган муниципального образования

2.

Создание межведомственной рабочей группы администрации муниципального образования по подготовке к В случае утверреализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83- ждения необходимо направить
ФЗ
соответствующий
правовой акт на
адрес электронной почты, указанный в сопроводительном
письме

3.

Наличие правовых актов администрации (представительного органа) муниципального образования по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ,
в том числе:

В случае утверждения необходимо направить
соответствующий
правовой акт на
адрес электронной почты, указанный в сопроводительном
письме;
в случае не утверждения необходимо пояснить

Создана рабочая группа
по разработке и реализации мероприятий по
повышению эффективности расходов бюджета Александровского
района.
Постановление администрации Александровского района от
03.08.2010 года
№
559-п "О создании рабочей группы"

3

причины
3.1.

О порядке создания, реорганизации, изменения типа и
ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений

Постановление администрации Александровского района от
19.10.2010 года № 778п "Об утверждении порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов, положений
муниципальных учреждений и внесения в них
изменений"

3.2.

О порядке формирования и финансового обеспечения
муниципального задания в отношении муниципальных
учреждений

Постановление администрации Александровского района от
19.10.2010 года № 779п "О порядке формирования, финансового
обеспечения и оценки
выполнения муниципального задания на
оказание муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в муниципальном
образовнаии Александровский район"

3.3.

О порядке осуществления бюджетными учреждениями
полномочий органа местного самоуправления по ис-

Постановление администрации Александровского района от
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полнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме,
порядке финансового обеспечения их осуществления, а
также утверждения перечня указанных публичных обязательств

21.12.2010 года № 935п "Об осуществлении
полномочий по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом и финансовом обеспечении их
осуществления"

3.4.

О порядке осуществления органами местного самоуправления функций и полномочий учредителя муниципального учреждения

Постановление администрации Александровского района от
14.01.2011 года № 10-п
"Об утверждении положений о функциях и
полномочиях учредителя муниципальных учреждений Александровского района "

3.5.

О порядке предоставления бюджетных инвестиций муниципальным автономным и бюджетным учреждениям

не приступали к разработке

3.6.

О порядке определения видов особо ценного движимого имущества в отношении муниципальных бюджетных учреждений

Постановление администрации Александровского района от
01.11.2010 года № 799п "О порядке отнесения
имущества муниципальных учреждений к
категории особо ценного движимого имущества"

3.7.

Об установлении формы финансового обеспечения
деятельности муниципальных бюджетных учреждений

Решение Совета депутатов МО Александ-
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в переходный период;

об установлении даты, начиная с которой осуществляется зачисление в местный бюджет доходов, полученных муниципальными казенными учреждениями от
платных услуг;

об установлении порядка и направлений использования
муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждениями, доходов от сдачи
в аренду имущества, находящегося в муниципальной
собственности и переданного в оперативное управление указанным учреждениям;

об установлении порядка и направлений использования
муниципальными бюджетными учреждениями, являющимися получателями бюджетных средств, и муниципальными казенными учреждениями, доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доходы дея-

ровский район от
22.12.2010 года № 27
"Об отдельных мерах
по совершенствованию
правового положения
муниципальных учреждений Александровского района в переходный
период"
Решение Совета депутатов МО Александровский район от
22.12.2010 года № 27
"Об отдельных мерах
по совершенствованию
правового положения
муниципальных учреждений Александровского района в переходный
период"
Решение Совета депутатов МО Александровский район от
22.12.2010 года № 27
"Об отдельных мерах
по совершенствованию
правового положения
муниципальных учреждений Александровского района в переходный
период"
Решение Совета депутатов МО Александровский район от
22.12.2010 года № 27
"Об отдельных мерах
по совершенствованию
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правового положения
муниципальных учреждений Александровского района в переходный
период"

тельности

4.

Наличие правовых актов финансового органа муниципального образования по реализации Федерального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, в том числе:

4.1.

О порядке учета и хранения исполнительных документов, предусматривающих обращение взыскания на
средства муниципальных бюджетных учреждений, и
иных документов, связанных с их исполнением
О порядке открытия и ведения лицевых счетов автономным учреждениям в финансовом органе муниципального образования и порядке проведения кассовых
выплат за счет средств автономных учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом органе муниципального образования

4.2.

В случае утверждения необходимо направить
соответствующий
правовой акт на
адрес электронной почты, указанный в сопроводительном
письме;
в случае не утверждения необходимо пояснить
причины
Разработан, на утверждении
Приказ начальника финансового отдела администрации Александровского района №10
от 21.01.2011 года «Об
утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения финансовым отделом администрации Александ-
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ровского района лицевых счетов казенным,
бюджетным и автономным учреждениям и
проведения кассовых
выплат по данным лицевым счетам».

4.3.

О порядке открытия и ведения лицевых счетов муниципальным бюджетным учреждениям в финансовом
органе муниципального образования и порядке проведения кассовых выплат за счет средств муниципальных
бюджетных учреждений

4.4.

О порядке 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
О порядке санкционирования расходов муниципальных
бюджетных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные инвестиции, предоставленные в соответствии с пунктом 5 ста-

4.5.

Приказ начальника финансового отдела администрации Александровского района №10
от 21.01.2011 года «Об
утверждении Инструкции о порядке открытия и ведения финансовым отделом администрации Александровского района лицевых счетов казенным,
бюджетным и автономным учреждениям и
проведения кассовых
выплат по данным лицевым счетам».
приступили к разработке

не приступали к разработке
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тьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
4.6.

4.7.

О порядке взыскания в местный бюджет неиспользованных в текущем финансовом году остатков субсидий,
предоставленных муниципальным бюджетным учреждениям
О порядке перечисления в местный бюджет остатков
средств с соответствующих счетов, на которых отражаются операции со средствами муниципальных бюджетных учреждений, а также их возврата на указанные
счета

не приступали к разработке

Приказ начальника
финансового отдела
от 25.02.2011 г. №
20 од «О перечислении остатков
бюджетных средств
учреждений Александровского района с соответствующего счета финансового отдела
администрации
Александровского
района, открытого в
учреждении Центрального Банка РФ
в соответствии с законодательством
РФ для отражения
операций со средствами бюджетных
учреждений в местный бюджет, а также их возврата на
указанный счет»
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4.8

О порядке санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета и администраторов финансирования дефицита бюджета

5.

Наличие правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования, осуществляющих
функции учредителя (главных распорядителей бюджетных средств) по реализации Федерального закона от
8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, в том числе:

5.1.

О порядке составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности подведомственных муниципальных учреждений

Приказ начальника
финансового отдела
от 25.02.2011 г. №
18од «О порядке
санкционирования
оплаты денежных
обязательств получателей средств местного бюджета и
администраторов
финансирования
дефицита бюджета»
В случае утверждения необходимо направить
соответствующий
правовой акт на
адрес электронной почты, указанный в сопроводительном
письме;
в случае не утверждения необходимо пояснить
причины
не приступали к разработке
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5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

6.

7.

О порядке определения платы за оказание муниципальным бюджетным учреждением гражданам и юридическим лицам услуг (выполнение работ), относящихся к
основным видам деятельности бюджетного учреждения
О порядке составления, утверждения и ведения бюджетных смет муниципальных казенных учреждений
О предельно допустимых значениях 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
О порядке составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального учреждения и об
использовании закрепленного за ним муниципального
имущества
Проведение совещаний отраслевыми органами местного самоуправления для руководителей подведомственных муниципальных учреждений

Необходимо указать общее количество органов
местного самоуправления и количество органов
местного самоуправления, которые провели
указанные совещания
Утверждение списка пилотных муниципальных учреж- В случае утвердений для первоочередной отработки положений Феде- ждения необходимо направить
рального закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ
соответствующий

не приступали к разработке
приступили к разработке

приступили к разработке

не приступали к разработке

Количество органов
местного самоуправления – 6,
Количество органов
местного самоуправления, которые провели указанные совещания 6
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правовой акт на
адрес электронной почты, указанный в сопроводительном
письме
8.
8.1.
8.1.1.
8.1.2.
8.1.3.
8.1.4.
8.1.5.
8.1.6.
8.2.

8.2.1.
8.2.2.
8.2.3.
8.2.4.
8.2.5.
8.2.6.
8.3.

8.3.1.

Количество муниципальных учреждений всего, в том
числе:
Казенные учреждения, из них:
В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах
Бюджетные учреждения, финансирование которых
осуществляется на основании бюджетной сметы, из
них:
В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах
Бюджетные учреждения, которым предоставляются
субсидии из местного бюджета в соответствии с абзацем первым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса
РФ, из них:
В сфере образования, кроме спортивных школ

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
156
40
73
41
1
1

Нет
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8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
8.3.6.
8.4.
8.4.1.
8.4.2.
8.4.3.
8.4.4.
8.4.5.
8.4.6.
9.

10.

В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах
Автономные учреждения, из них:
В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах
Создание ведомственных рабочих групп и ответственных исполнителей по реализации Федерального закона
от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ

Необходимо указать общее количество органов
местного самоуправления и количество органов
местного самоуправления, которые утвердили
указанные группы и ответственных исполнителей
Необходимо укаПодготовка и утверждение ведомственных планов мероприятий по реализации Федерального закона от 8 мая зать общее количество органов
2010 г. № 83-ФЗ
местного само-

Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет
Нет

Общее количество
органов местного
самоуправления – 6,
количество органов
местного самоуправления, которые утвердили указанные группы и
ответственных исполнителей - 6
Общее количество
органов местного
самоуправления- 6,
количество органов
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11.

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
12.

Утверждение по представлению соответствующих
бюджетных учреждений перечня недвижимого имущества, закрепленного за ними учредителем или приобретенного бюджетными учреждениями за счет средств,
выделенных им учредителем на приобретение такого
имущества, в целях расчета субсидий подведомственным бюджетным учреждениям, в том числе:
В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах
Утверждение перечней особо ценного движимого
имущества муниципальных бюджетных учреждений, в
том числе:

управления и количество органов
местного самоуправления, которые утвердили
указанные планы
Необходимо указать количество
бюджетных учреждений, для
которых указанные перечни утверждены

Необходимо указать количество
бюджетных учреждений, для
которых указанные перечни утверждены

местного самоуправления, которые утвердили указанные планы- 3

Постановление администрации Александровского района от 28.02.2011 г.
№143-П «Об утверждении перечней
особо ценного движимого имущества
муниципальных учреждений Александровского района»

14

12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
13.

13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
14.

14.1.
14.2.

В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах
Утверждение перечней муниципальных услуг, оказываемых муниципальными бюджетными учреждениями
физическим и (или) юридическим лицам, в том числе:

В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах
Утверждение первоначальных нормативов затрат на
оказание соответствующими муниципальными бюджетными учреждениями услуг физическим и (или)
юридическим лицам, в том числе:

В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры

Необходимо указать количество
бюджетных учреждений, которые оказывают
услуги, вошедшие
в утвержденный
перечень

Необходимо указать количество
бюджетных учреждений, для
которых указанные нормативы
утверждены
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14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
15.

15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
16.

16.1.
16.2.
16.3.
16.4.
16.5.

В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах
Формирование и утверждение муниципальных заданий
муниципальным учреждениям, в том числе:

Необходимо указать количество
учреждений, для
которых указанные задания утверждены

В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах
Открытие лицевых счетов муниципальным бюджетным Необходимо укаучреждениям с учетом положений Федерального зако- зать количество
на от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ, в том числе:
бюджетных учреждений, которым открыты
указанные лицевые счета
В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
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16.6.
17.

В иных сферах
Внесение изменений в уставы (положения) муниципальных казенных и бюджетных учреждений, в том
числе:

17.1.
17.2.
17.3.
17.4.
17.5.

В сфере образования, кроме спортивных школ
В сфере культуры
В сфере здравоохранения
В сфере социальной политики
В сфере физической культуры и спорта, включая спортивные школы
В иных сферах

17.6.

Первый заместитель главы администрации
Александровского района

Необходимо указать количество
учреждений, в уставы (положения)
которых внесены
необходимы изменения
1

__________________________
(подпись)

Начальник финансового отдела
Администрации Александровского района

__________________________
(подпись)

Исполнитель: заместитель начальника финансового отдела
(должность)
(телефон): 83535921799

_______________________

С. Н. Гринев
(ФИО)

Н.А. Данилова
(ФИО)

С.В. Горбатовская
(ФИО)

