
АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО   РАЙОНА 
  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

05.10.2010 г.                 с. Александровка                                 № 743-п  
 

О  мероприятиях  по  реализации Федерального закона  от  08.05.2010 г.   № 83-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных   
(муниципальных) учреждений» 

                              (с изменениями от 14.01.2001 г.) 
     В соответствии с Федеральным законом от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 30 июня 2010 г. № 1101-р «Об утверждении программы 
Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года и плана мероприятий по её реализации в 2010 
году», во исполнение Постановлений администрации Александровского района от  
03.08.2010 г. № 559-п « О создании рабочей группы» и от 13.09.2010 г. № 674-п « 
О мероприятиях по повышению эффективности расходов бюджета 
Александровского района» и руководствуясь Уставом Александровского района: 

1.Утвердить перечень мероприятий, необходимых для реализации 
Федерального закона от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» согласно приложению. 
         2.Контроль за исполнением  данного постановления  оставляю за собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в 
газете «Звезда». 
 
Исполняющий обязанности 
главы администрации                                                                     В.И.Шамов 
 

Разослано: в дело, МО сельсоветов, финансовому отделу администрации 
района, заместителям главы администрации района, начальнику  отдела 
экономики администрации района, начальнику  отдела земельных и 
имущественных отношений администрации района, отделу образования 
администрации района, МУЗ «Александровская ЦРБ», отделу культуры 
администрации района, главному специалисту по физической культуре, спорту 
и туризму администрации района, главному специалисту по делам молодежи 
администрации района, прокурору. 

 
 
 
 

 
 

 



 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
Александровского района 
от 05.10.2010 года  №  743-п 
(с изменениями от 14.01.20011 г.) 

ПЕРЕЧЕНЬ 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» 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

1. Разработка нормативных правовых актов Администрации Александровского района 

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

Постановление 
администрации 
Александровского 
района 
 

1) Главные распорядители 
бюджетных средств 
2) Отдел земельных, 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации Александровского 
района 
3) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 
района 
 

до 01.12.2010 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

1.2. О порядке определения видов особо ценного 
движимого имущества муниципальных 
автономных и бюджетных учреждений 

Постановление 
администрации 
Александровского 
района 

1) Отдел земельных, 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации Александровского 
района 
2) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 
района 

до 01.12.2010 

1.3. О порядке составления и утверждении плана 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений 

Постановление 
администрации 
Александровского 
района 

1) Финансовый отдел 
администрации Александровского 
района 
2) Отдел экономического анализа, 
прогнозирования, развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
администрации Александровского 
района 
3) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 

до 01.06.2011 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

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

Постановление 
администрации 
Александровского 
района 

1) Финансовый отдел 
администрации Александровского 
района 
2) Отдел экономического анализа, 
прогнозирования, развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
администрации Александровского 
района 
3) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 

до 01.12.2010 

1.5. О порядке осуществления бюджетными 
учреждениями полномочий по исполнению 
публичных обязательств перед физическим 
лицом, подлежащих исполнению в денежной 
форме и порядка финансового обеспечения их 
осуществления 

Постановление 
администрации 
Александровского 
района 

Финансовый отдел администрации 
Александровского района 
 

до 31.12.2010 

1.6. Установление формы финансового обеспечения 
деятельности муниципальных бюджетных 
учреждений в переходный период 
 

Решение Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
Александровский 
район 

Финансовый отдел администрации 
Александровского района 
 

до 01.01.2011 

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



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

 Установление порядка 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 

   

Установление порядка использования 
муниципальными бюджетными учреждениями, 
являющимися получателями бюджетных средств, 
и муниципальными казенными учреждениями 
доходов от оказания платных услуг и иной 
приносящей доходы деятельности 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

1.7. Об утверждении положения о функциях и 
полномочиях учредителя муниципальных 
учреждений Александровского района 

Постановление 
администрации 
Александровского 
района 

1) Финансовый отдел 
администрации Александровского 
района 
 2) Отдел экономического анализа, 
прогнозирования, развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
администрации Александровского 
района 
3) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 
района 
4) Отдел земельных, 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации Александровского 

до 01.02.2011 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

1.8. Об утверждении порядка предоставления 
бюджетных инвестиций муниципальным 
автономным и бюджетным учреждениям 

Постановление 
администрации 
Александровского 
района 

1) Финансовый отдел 
администрации Александровского 
района 
2) Отдел экономического анализа, 
прогнозирования, развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
администрации Александровского 
района 
3) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 
района 

до 01.06.2011 

1.9. О порядке принятия решений об установлении 
тарифов на услуги муниципальных 
предприятий, учреждений 
 

Решение Совета 
депутатов 
муниципального 
образования 
Александровский 
район 

1) Финансовый отдел 
администрации Александровского 
района 
2) Отдел экономического анализа, 
прогнозирования, развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
администрации Александровского 
района 
3) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 
района 

до 01.06.2011 
 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

1.10. О порядке осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных  бюджетных и 
казенных учреждений 
 

Постановление 
администрации 
Александровского 
района 

Финансовый отдел администрации 
Александровского района 
 

до 01.06.2011 
 
 

1.11. О порядке составления и утверждения отчета о 
результатах деятельности муниципального 
учреждения и об использовании закрепленного 
за ним муниципального имущества 

Постановление 
администрации 
Александровского 
района 

1) Финансовый отдел 
администрации Александровского 
района 
2) Отдел экономического анализа, 
прогнозирования, развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства 
администрации Александровского 
района 
3) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 
района 
4) Отдел земельных, 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации Александровского 

до 01.12.2011 
 
 

2. Разработка приказов начальника финансового отдела администрации Александровского района 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

2.1. Внесение изменений в действующий порядок 
открытия, ведения и закрытия лицевых счетов 
для учета операций по исполнению бюджета                       
Александровского района 

Приказ 
начальника 
финансового 
отдела  
администрации 
Александровского 
района 

Финансовый отдел администрации 
Александровского района 

до 01.12.2011 

2.2. Внесение изменений в действующий порядок 
исполнения бюджета Александровского района 
по расходам и источникам финансирования 
дефицита бюджета 

Приказ 
начальника 
финансового 
отдела  
администрации 
Александровского 
района 

Финансовый отдел администрации 
Александровского района 

до 01.12.2011 

2.3. Определение порядка взыскания в районный 
бюджет  неиспользованных в текущем 
финансовом году остатков субсидий, 
предоставленных муниципальным бюджетным 
учреждениям 

Приказ 
начальника 
финансового 
отдела  
администрации 
Александровского 
района 

Финансовый отдел администрации 
Александровского района 

до 01.12.2011 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

2.4. О порядке перечисления в районный бюджет 
остатков средств с соответствующих счетов, на 
которых отражаются операции со средствами 
муниципальных бюджетных учреждений, а также 
их возврата на указанные счета  

Приказ 
начальника 
финансового 
отдела  
администрации 
Александровского 
района 

Финансовый отдел администрации 
Александровского района 

до 01.12.2011 

     

3. Организационные мероприятия 

3.1. Утверждение рабочей группы и ответственного 
исполнителя 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» 

Акты главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

до 31.12.2010 

3.2. Утверждение плана мероприятий по изменению 
типа муниципальных бюджетных учреждений и 
казенных учреждений с утверждением их 
перечней и сроков перевода и обеспечение 
представления в финансовый отдел 
администрации Александровского района 

Акты главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

до 15.11.2010 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

3.3. Анализ муниципальных нормативных правовых 
актов в связи с принятием Федерального закона с 
целью внесения в них изменений или признания 
их утратившими силу 

Перечень 
правовых актов, 
требующих 
изменения или 
признания их 
утратившими силу 

1) Главные распорядители 
бюджетных средств 
2) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 
района 
3) Отдел земельных, 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации Александровского 
района 
4) Финансовый отдел 
администрации Александровского 

до 01.12.2010 

3.4. Утверждение перечней подведомственных 
бюджетных и казенных учреждений и 
обеспечение представления их в финансовый 
отдел администрации Александровского района 

Акты главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

до 15.12.2010 

3.5. Об установлении предельно допустимых 
значений просроченной кредиторской 
задолженности бюджетного учреждения, 
превышение которых влечет расторжение по 
инициативе работодателя трудового договора с 
руководителем бюджетного учреждения 

Акты главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

до 01.03.2011 

3.6. О порядке составления, утверждения и ведения 
бюджетных смет муниципальных казенных 
учреждений 

Акты главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

до 01.03.2011 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

3.7. Внесение изменений в уставы 
подведомственных бюджетных и казенных 
учреждений 
 

Измененные 
уставы казенных 
учреждений 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

до 01.06.2011 
 

3.8. Организация внесения изменений или признания 
утратившими силу некоторых муниципальных 
нормативных правовых актов в связи с 
принятием Федерального закона 

Внесение 
изменений в 
правовые акты, 
требующие 
изменения или 
признание их 
утратившими силу 

1) Главные распорядители 
бюджетных средств 
2) Отдел правового обеспечения  
администрации Александровского 
района 
3) Отдел земельных, 
имущественных отношений и 
муниципальных закупок 
администрации Александровского 
района 
4) Финансовый отдел 
администрации Александровского 

до 01.04.2011 
 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия Вид документа Ответственные исполнители Срок выполнения 

3.9. Об утверждении по представлению 
соответствующих бюджетных учреждений 
перечней недвижимого имущества, 
закрепленного за ними учредителем или 
приобретенного муниципальными бюджетными 
учреждениями за счет средств, выделенных им 
учредителем на приобретение такого имущества, 
в целях расчета субсидий данным 
муниципальным учреждениям 

Акты главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

до 01.04.2011 
 

3.10. Обеспечение принятия решений об отнесении 
движимого имущества муниципальных 
бюджетных учреждений к особо ценному 
движимому имуществу, утверждение перечней 
особо ценного движимого имущества 

Акты главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

до 01.03.2011 

3.11. Формирование и утверждение муниципальных 
заданий бюджетным и автономным учреждениям 

Акты главных 
распорядителей 
бюджетных 
средств 

Главные распорядители бюджетных 
средств 

до 01.01.2012 

 
 
 

 
 


