Приложение № 1
к приказу министра культуры и туризма
Свердловской области
от _25 января __ 2011г. № _18
Состав
рабочей группы Министерства культуры и туризма
по выработке предложений по реализации Федерального закона № 83-ФЗ
1.

Мантуров
Владимир Гелиевич

2.

Семенова
Марина Викторовна

Члены рабочей группы:
3.
Губкин
Олег Петрович
4.
Зорина
Людмила Ивановна
5.

Квашнина
Наталья Александровна

6.

Корольков
Сергей Юрьевич

7.

Курашов
Юрий Юрьевич

8.

Литовских
Вера Константинова

9.

Мажирова Елена
Владимировна

10.

Рудакова
Ирина Владимировна

- заместитель министра культуры и
туризма
Свердловской
области,
руководитель рабочей группы
начальник
отдела
Министерства
культуры и туризма Свердловской
области,
заместитель
руководителя
рабочей группы министерства
- заместитель министра культуры и
туризма Свердловской области,
начальник
отдела
Министерства
культуры и туризма Свердловской
области
- главный специалист Министерства
культуры и туризма Свердловской
области
начальник
отдела
Министерства
культуры и туризма Свердловской
области
- начальник управления Министерства
культуры и туризма Свердловской
области
заместитель
начальника
отдела
Министерства культуры и туризма
Свердловской области
- главный специалист
отдела
Министерства культуры и туризма
Свердловской области
начальник
отдела
Министерства
культуры и туризма Свердловской
области
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Приложение № 2
к приказу министра культуры и туризма
Свердловской области
от _25 января_ 2010 г. № _18___
План мероприятий
по реализации Федерального закона № 83-ФЗ на 2010 -2011 годы
№

Мероприятие

1.

Формирование состава рабочей группа
министерства
Проведение совещаний рабочей группы

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Подготовка
информации
о
работе
министерства по реализации Федерального
закона № 83-ФЗ для рассмотрения на
заседаниях
рабочих
групп,
сформированных
Правительством
Свердловской
области
или
иными
организациями по согласования с ним
Освещение деятельности рабочей группы
министерства по реализации Федерального
закона № 83-ФЗ на сайте министерства
Организация
(содействие)
участия
представителей
рабочей
группы
министерства,
руководителей
государственных областных учреждений
культуры, муниципальных учреждений
культуры в семинарах и совещаниях по
вопросам правового положения учреждений
культуры, реформы бюджетной сферы,
механизмам и проблемам реализации 83-ФЗ
Проведение мониторинга соответствия
подведомственных
министерству
областных
учреждений
культуры
и
художественного образования показателям,
рекомендуемым
«Методическими
рекомендациями по определению критериев
изменений
типа
государственных
учреждений субъекта РФ…», утвержденными распоряжением Правительства
РФ от 07.09.2010 г. № 1505-р
Проведение
совещаний
с
участием
руководителей
подведомственных
учреждений по выработке предложений по
изменению типов учреждений
Подготовка
для
Министерства
по
управлению имуществом Свердловской
области обоснованных предложений по
перечню
областных
государственных

Сроки
реализации
до 01.11.2010

Ответственный
исполнитель
Мантуров В.Г.

ежемесячно

Мантуров В.Г.

в соответствии с
планом работы
и графиком
заседаний
рабочих групп

Семенова М.В.
Рудакова И.В.
Корольков С.Ю.

весь период

Семенова М.В.
Квашнина Н.А.

весь период

Корольков С.Ю.
Семенова М.В.

до 1 ноября
2010 г.

Рудакова И.В.

До 3 ноября
.2010 г.

Мантуров В.Г.
Семенова М.В.
Зорина Л.И.

до 8 ноября
2010 г.

Мантуров В.Г.
Губкин О.П.
Семенова М.В.
Корольков С.Ю.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

учреждений,
подведомственных
министерству, существующий тип которых
предлагается изменить на «казенное»
Выработка предложений по перечням
недвижимого имущества, закрепляемого за
бюджетными учреждениями

до 1 декабря
2010 г.

Рудакова И.В.
Руководители
подведомственных
бюджетных
учреждений

Разработка
и
утверждение
порядка
составления, утверждения и ведения
бюджетной сметы казенного учреждения
культуры Свердловской области
или
внесение изменений в
действующие
порядки
составления, утверждения
и
ведения
бюджетных
смет
подведомственных
бюджетных
учреждений
Выработка предложений об отнесении
движимого имущества подведомственных
бюджетных учреждений культуры и
художественного образования к особо
ценному движимому имуществу

до 31 декабря
2010 г.

Рудакова И.В.

до 1 февраля
2011 г.

Осуществление необходимых юридических
действий по изменению типа учреждений
на казенные и внесение изменений в
Уставы подведомственных учреждений в
целях создания государственных казенных
учреждений культуры
в соответствии с
установленным порядком и утвержденным
Правительством Свердловской области их
перечнем
(распоряжение Правительства
Свердловской области
от 23.12.2010 г.
№ 2044 – РП)
Внесение
подготовка
предложений
(включая проекты законов Свердловской
области)
по внесению изменений
в
законы Свердловской области:
1) от 22 июля 1997 г. № 43-ОЗ «О
культурной деятельности на территории
Свердловской области»;
2) от 27 декабря 2004 г. № 232-ОЗ «О
музейном деле в Свердловской области»
(распоряжение ПСО от 06.10.2010 г. № 1405-РП )
Разработка и внесение на утверждение
проекта
постановления
Правительства
Свердловской области
об утверждении

до 1 марта
2011 года

Корольков С.Ю.
Рудакова И.В.
Руководители
подведомственных
бюджетных
учреждений
культуры и
художественного
образования
Корольков С.Ю.
Мажирова Е.В.
Руководители
подведомственных
учреждений

до 1 марта
2011 года

Корольков С.Ю.
Мажирова Е.В.

до 1 апреля
2011 года

Мажирова Е.В.
Семенова М. В.
Зорина Л.И.
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

базовых
(отраслевых)
перечней
государственных
услуг
(работ),
оказываемых
(выполняемых)
государственными
учреждениями
культуры
Свердловской
области
в
сферах
деятельности, находящихся в компетенции
министерства
Разработка и утверждение правового акта
министерства об установлении предельно
допустимого
значения просроченной
кредиторской задолженности бюджетного
учреждения
культуры
Свердловской
области, превышение которого влечет за
собой расторжение трудового договора с
руководителем учреждения по инициативе
работодателя
Разработка и утверждения ведомственных
перечней государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых)
находящимися
в
ведении
министерства
государственными областными учреждениями
Осуществление необходимых юридических
действий по изменению типа учреждений
на бюджетные и автономные и внесение
изменений в Уставы подведомственных
учреждений
в
целях
создания
государственных
бюджетных
и
автономных учреждений культуры
и
образования
в сфере культуры
в
соответствии с установленным порядком
Разработка и утверждение
порядка
определения платы за выполненные работы,
оказанные
услуги,
предоставляемые
бюджетным
учреждением
культуры
Свердловской
области
сверх
установленного государственного задания,
а также в иных случаях
Разработка и утверждение
порядка
составления
и
утверждения
плана
финансово-хозяйственной
деятельности
государственных учреждений культуры
Свердловской области
всех типов (с
учетом требований приказа Минфина РФ
от 28.07.2010 г. № 81н)
Разработка и утверждение
порядка
составления и утверждения отчета о
результатах деятельности государственного
учреждения
культуры
Свердловской
области и об использовании закрепленного
за ним государственного имущества (с
учетом требований приказа Минфина РФ

Курашов Ю.Ю.
Рудакова И.В.

до 1 мая
2011 года

Рудакова И.В.
Корольков С.Ю.

до 1 мая
2011 года

Мажирова Е.В.
Семенова М.В.
Зорина Л.И.
Курашов Ю.Ю.

до 1 июня
2011 года

Корольков С.Ю.
Мажирова Е.В.
Руководители
подведомственных
учреждений

до 1 июня
2011 года

Рудакова И.В.
Мажирова Е.В.
Семенова М.В.
Зорина Л.И.
Курашов Ю.Ю.

до 1 июня
2011 года

Рудакова И.В.

до 1 июня
2011 года

Рудакова И.В.
Корольков С.Ю.

5
21.

22.

23.

24.

25.

от 30.09.2010 г. № 114н)
Подготовка
и
предоставление
в
до 1 июля
Министерство финансов Свердловской
2011 года
области
показателей государственных
заданий
бюджетным
и
автономным
учреждениям культуры, а также казенным
учреждениям, если это
определено
решением министерства
Разработка
и
утверждение
порядка
до 1 июня
контроля
за исполнением
государ2011 года
ственного
задания,
установленного
подведомственным учреждениям
Разработка и утверждение
порядка
до 1 июня
определения нормативных затрат на
2011 года
оказание
подведомственными государственными учреждениями Свердловской
области
государственных
услуг
и
нормативных затрат на
содержание
имущества,
закрепленного
за
учреждениями
Формирование
и
утверждение
ежегодно, не
государственных
заданий
подведом- позднее 15 дней
ственным государственным учреждениям
месяца после
культуры и художественного образования
официального
Свердловской области
опубликования
закона
Свердловской
области об
областном
бюджете на
очередной
финансовый год
(очередной
финансовый год
и плановый
период)
Осуществление ведомственного монито1, 4 кварталы
ринга реализации Федерального закона
2011 года
от 8 мая 2010 года
№ 83-ФЗ
в
муниципальных
образованиях
в
Свердловской области

Семенова М.В.

Рудакова И.В.
Губкин О.П.
Семенова М.В.
Зорина Л.И.

Рудакова И.В.
Семенова М.В.
Зорина Л.И.
Рудакова И.В.

Семенова М.В.
Зорина Л.И.
Курашов Ю.Ю.

Мантуров В.Г.
Семенова М.В.

