МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПРИКАЗ
№ ^^

УЗ

^с5

2011г.

Об утверждении плана мероприятий Министерства культуры
Республики Дагестан по реализации Федерального закона О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения

•

государственных (муниципальных) учреждений.

В целях реализации Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской

Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Федеральный закон N
83-ФЗ) и распоряжения Правительства Республики Дагестан от 12 ноября
2010г. № 268-р приказываю:
1.Создать рабочую группу по совершенствованию правового положения
государственных учреждений, подведомственных Министерству культуры
Республики Дагестан (далее - Рабочая группа).
2.Утвердить прилагаемый состав Рабочей группы.
3.Утвердить план мероприятий Министерства культуры Республики
Дагестан по реализации Федерального закона О внесении изменений в
отдельные

законодательные

акты

Российской

Федерации

в

связи

с

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных)
учреждений согласно приложению
4.Рабочей группе:
4.1.Организовать работу по выполнению Плана.
4.2.Обеспечить

координацию

деятельности

подведомственных

государственных учреждений по реализации мероприятий, направленных на
совершенствование

правового

положения

государственных

учреждений

Республики Дагестан с учетом требований Федерального закона N 83-ФЗ.
4.3.Обеспечить проведение разъяснительной работы по вопросам
реализации Федерального закона N 83-ФЗ по курируемым направлениям
работы.

4.4.Осуществлять мониторинг выполнения мероприятий, направленных
на совершенствование правового положения государственных учреждений
культуры и искусства Республики Дагестан, ежеквартально информировать
Министерство финансов Республики Дагестан о ходе исполнения настоящего
приказа.
4.5.Осуществлять взаимодействие

с

органами, осуществляющими

управление в сфере культуры муниципальных районов и городских округов
Республики Дагестан, по вопросам реализации Федерального закона N 83-ФЗ.
5..Обеспечить размещение плана на официальном сайте Министерства

культуры РД (\ул^\у.тшки1йч1.ги,).
6.Руководителям государственных учреждений, подведомственных
министерству, организовать работу по выполнению Плана.

7.Рекомендовать органам, осуществляющим управление в сфере
культуры муниципальных районов и городских округов Республики Дагестан,
утвердить планы мероприятий по совершенствованию правового положения

муниципальных учреждений
8.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого
заместителя министра Магомедгаджиеву Б. Н.

МинистрЗ.Сулейманова

Утвержден
Приказом Министерства культуры
Республики Дагестан

от _^>

05

2011г. N 1^

СОСТАВ
РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ПРАВОВОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ,

ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ МИНИСТЕРСТВУ
КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Магомедгаджиева Б. Н.- первый заместитель министра руководитель

рабочей группы
Магомедрасулов М.М. - заместитель министра заместитель руководителя

рабочей группы
Члены рабочей группы:
Мугадова М. В. - заместитель министра
Гаджиев Б.Х. - начальник управления по государственной охране,
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия Алиев А. Д. - начальник отдела

искусств,

художественного

и

музыкального образования
Мусаев А. Ш. — начальник отдела по

социально-культурной и

информационно-аналитической работе
Нурахмедова Д.Б. — начальник Планово-экономический отдела

Абакарова П.М. - начальник отдела по работе сфедеральными
программами и муниципальными учреждениями культуры
Магомедова Т.М. - начальник отдела делопроизводства, организационной

и кадровой работы
Шахабасов СМ. — начальник отдела охраны и использования обьектов
культурного наследия
Камилов Г. М. — начальник финансово-хозяйственного отдела
Джаватханова М.И. — заместитель начальника финансово-хозяйственного
отдела
Пирбудагов Б. - ведущий специалист - юрист

Приложение к приказу
Министерства культуры Республики
Дагестан
2011 г.№.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СВЯЗИ С СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕМ
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ (МУНИЦИПАЛЬНЫХ) УЧРЕЖДЕНИЙ
(далее Закон, Федеральный закон)

№

НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

п/п
1.

ОСНОВАНИЕ

Внесение изменений в некоторые акты Правительства

Федеральный закон

Республики Дагестан или признание утратившими силу

ФОРМА
ДОКУМЕНТА

внесении
акты

изменений

Российской

закона

Планово-

1 месяц с даты принятия

Правительства РД

экономический отдел

постановления Правительства РД О

Юрист

порядке формирования и

"О

финансового обеспечения

в отдельные законодательные

Федерации

в

связи

СРОКИ

Проект постановления

некоторых актов Правительства Республики Дагестан в
связи с принятием Федерального

ОТВЕТСТВЕННЫЕ
ИСПОЛНИТЕЛИ

государственных заданий

с

государственными учреждениями и

совершенствованием
правового
положения
государственных (муниципальных) учреждений"

порядке осуществления контроля за
его выполнением

V
2.

3.

Утверждение перечня подведомственных бюджетных

В целях обеспечения

и казенных учреждений и представление его в

открытия(переоформления) Минкультуры РД

Федеральное казначейство

и ведения лицевых счетов

Установление

порядка

определения

платы

за

Правовой акт приказ

Планово-

Декабрь 2010 г.

экономический отдел

Пункт 4 статьи 9.2

Правовой акт приказ

Планово-

оказание подведомственными бюджетными

Федерального закона О

экономический отдел

учреждениями гражданам и юридическим лицам
услуг (выполнение работ), относящихся к основным

некоммерческих
организациях № 7-ФЗ

Минкультуры РД №
932 от 30.12.2010 года

видам деятельности бюджетного учреждения

в ред. закона № 83-ФЗ

V
Декабрь 2010 г.

А-

Определение порядка составления и утверждения плана
шнансово-хозяйственной
подведомственных

Пп.б пункта 3.3 статьи 32

1равовой акт приказ

Линкультуры РД №
933 от 30.12.2010 года

Федерального закона О

деятельности

бюджетных учреждений

некоммерческих
организациях № 7-ФЗ

Планово-

Декабрь 2010 г.

экономический отдел

'

в ред. закона № 83-ФЗ
5.

Установление

предельно

допустимых

значений

Часть 27 статьи 30 закона

'V
Зравовой акт приказ

Планово-

№ 83-ФЗ

Минкулыуры РД №
934 от 30.12.2010 года

экономический отдел

Определение порядка составления и утверждения отчета о

Пп. 10 пункта 3.3 статьи 32

Правовой акт приказ

Планово-

результатах деятельности республиканского

Федерального закона О

экономический отдел

государственного учреждения и об использовании

некоммерческих
организациях № 7-ФЗ

Минкулыуры РД №
926 от 29.12.2010 года

просроченной кредиторской
подведомственного

задолженности

бюджетного

Декабрь 2010 г.

учреждения, превышение которых влечет расторжение по
инициативе работодателя в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации трудового договора с
руководителем подведомственного бюджетного
учреждения
6.

закрепленного за ним государственного имущества

Декабрь 2010 г.

в ред. закона № 83-ФЗ
7.

Утверждение базового перечня государственных

Постановление

Правовой акт

Планово-экономический

услуг (работ), оказываемых

Правительства РД

Министерства

отдел Профильные

республиканскими

(выполняемых)

государственными учреждениями

До 1 апреля 2011 года

отделы

культуры

8

Внесение изменений в отдельные нормативные

Правовой акт

Планово-

правовые акты Министерства культуры РД или признание

Министерства

экономический отдел

до конца 2011 года

Юрист

утратившими силу отдельных нормативных правовых
актов Министерства культуры РД в связи с принятием
Закона
9.

Утверждение ведомственного перечня государственных

Постановление

Правовой акт

Планово-экономический 1 месяц с даты принятия

услуг (работ), оказываемых

Правительства РД

Министерства

отдел Профильные

постановления Правительства РД О

отделы

порядке формирования и

(выполняемых)

бюджетными учреждениями, подведомственными
Министерству культуры Республики Дагестан

финансового обеспечения
государственных заданий
государственными учреждениями и
порядке осуществления контроля за
его выполнением
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.14.

редставление в установленном порядке в
территориальный орган Федерального казначейства
зменений, которые вносятся в сводный реестр главных

^ целях обеспечения
открытия (переоформления)

Письмо Минкультуры

Планово-экономический С 1 января 2011 г. в течение 10

РД

отдел

рабочих-дней со дня принятия
решения о предоставлении
бюджетному учреждению,

ведения лицевых счетов

аспорядигелей, распорядителей и получателей средств

находящемуся в ведении органа
исполнительной власти - главного

еспубликанского бюджета.

распорядителя средств
республиканского бюджета или в
ведение республиканского органа
исполнительной власти,
подведомственного этому органу,
субсидий из республиканского
бюджета в соответствии с пунктом 1
статьи 78' Бюджетного кодекса
РоссийскойФедерации

15. Утверждение перечней особо ценного движимого
имущества (в отношении каждого подведомственного
ноджетного учреждения)

П.12 ст.9.2. ФЗ О

Зравовой акт

Финансово -

До 1 апреля 2011 г.

хзяйственный отдел

некоммерческих
организациях № 7-ФЗ

Орист

в ред. закона № 83-Ф3,пункг
3 части 2 статьи 31 закона

№ 83-ФЗ

Пункт 4 части 2 статьи 31

16. Обеспечение внесения изменений в уставы

17

Формирование государственных

Правовой акт

заданий

подведомственным бюджетным учреждениям

Юрист

До 1 января 2012 г.

директора учреждений

закона № 83-ФЗ

подведомственных бюджетных учреждений

пункт 3 статьи 9.2

Государственное

Федерального закона О

задание

Планово-экономический

При подготовке бюджета на

отдел

очередной финансовый год

некоммерческих
организациях № 7-ФЗ
в ред. Закона № 83-Ф3,часть

18

Утверждение и доведение государственных
подведомственным бюджетным учреждениям

заданий

2 статьи 4 Федерального
закона Об автономных
учреждениях № 174-ФЗ
в ред. Закона № 83-ФЗ

Планово-экономический
отдел

В течении 10 дней после принятия
Закона о республиканском бюджете

49.

Организация работы по внесению изменений в трудовые Часть 27 статьи 30 закона
договоры с директорами подведомственных учреждений.

№ 83-ФЗ

Соглашения о внесении Отдел делопроизводства По мере регистрации изменений в
изменений

организационно
кадровой работы

уставы учреждений

Директора учреждений

Функционирование консультационных "горячих линий" по
отрасли.
20.

Организация

и проведение семинаров с

Рабочая группа

Постоянно

Рабочая группа

Постоянно

подведомственными государственными учреждениями
по финансовому аспекту совершенствования их
правового положения
Работа с сорганами местного самоуправления по

21.

применению и реализации требований ФЗ

