
                                                                           

П Л А Н
мероприятий Федеральной службы исполнения наказаний по реализации Федерального закона № 83-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муниципальных) учреждений"

(с внесенными изменениями в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.07.2010 № 1175-р)

№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

1. Доработка законопроекта.
1.1. Рассмотрение  поступивших  в 

ФСИН  России  поправок  к 
проекту  Федерального  закона 
перед  его  рассмотрением  во 
втором и третьем чтениях.

ПУ, ФЭУ
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
Бабкина Г.И.

При 
поступлении

Рассмотрен  принятый  в  первом 
чтении  проект  федерального  закона 
№ 308243-5, а также проект поправок 
к  названному  проекту  федерального 
закона, поступившие из Министерства 
юстиции  Российской  Федерации. 
Замечания  и  предложения  к 
указанным документам направлены в 
Минюст  России  (от  28.01.2010 
№  10/1-248  и  от  02.03.2010  № 
10/13-69).
Федеральный  закон  №  83-ФЗ  
"О внесении  изменений  в  отдельные 
законодательные  акты  Российской 
Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  правового 
положения  государственных 
(муниципальных)  учреждений" 
принят  Государственной  Думой 
Федерального  Собрания  Российской 
Федерации 08.05.2010.



№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

2. Подготовка  проектов 
нормативных  правовых 
актов,  касающихся 
реализации законопроектов.

2.1. Согласование  подготовленных 
заинтересованными 
федеральными  органами 
исполнительной  власти 
проектов  нормативных 
правовых  актов  Правительства 
Российской  Федерации, 
направленных  на  реализацию 
Федерального закона.

ПУ, ФЭУ
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
Бабкина Г.И.

При 
поступлении

ФСИН  рассмотрен  проект 
постановления  Правительства 
Российской  Федерации  «Об 
утверждении  порядка  создания, 
реорганизации,  изменения  типа  и 
ликвидации  федеральных 
государственных учреждений, а также 
утверждения  уставов  федеральных 
государственных  учреждений  и 
внесения в них изменений».
Согласованный  с  замечания  и 
предложения  к  указанному  проекту 
направлены ФСИН России в Минюст 
России (от 16.07.2010 № 10/1-2445).
Принято  постановление 
Правительства Российской Федерации 
Российской  Федерации  от  26.07.2010 
№ 539        «Об утверждении порядка 
создания,  реорганизации,  изменения 
типа  и  ликвидации  федеральных 
государственных учреждений, а также 
утверждения  уставов  федеральных 
государственных  учреждений  и 
внесения в них изменений».
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№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

2.2. Внесение  изменений  в 
отдельные  нормативные 
правовые акты Минюста России 
и ФСИН России или признание 
их утратившими силу в связи с 
принятием Федерального закона 
«О  внесении  изменений  в 
отдельные  законодательные 
акты  Российской Федерации в 
связи  с  совершенствованием 
правового  положения 
государственных 
(муниципальных) учреждений».

ПУ
ФСИН России,
структурные 

подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

Октябрь 2010 
г.

В  Минфин  России  направлена 
информация  о  разработке  ФСИН 
России нормативных правовых актов 
в  связи  с  принятием  Федерального 
закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ:
от 08.10.2010 № 10/13-563;
от 03.11.2010 № 10/13-605;
от 10.12.2010 № 10/13-698.

2.3. Утверждение  перечней 
подведомственных  ФСИН 
России казенных и бюджетных 
учреждений.

ПУ
ФСИН России,
структурные 

подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

До 31 декабря 
2010 г.

В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
контроля  в  части  бюджетных 
учреждений  (Резолюция  «Согласен» 
от 06.09.2010).
Подготовлено  распоряжение  ФСИН 
России  от  29.10.2010  №  245-р  «Об 
утверждении  Перечня  федеральных 
казенных  учреждений  уголовно-
исполнительной системы».

2.4. Определение  видов  особо 
ценного  движимого  имущества 
в  отношении  федеральных 
бюджетных  и  автономных 

ФБУ ЦГИБЖО 
ФСИН России, 

ПУ, ФЭУ
ФСИН России

Банников В.П.,
Тимофеев Ю.Ю.,

Декабрь 2010 
г.

В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
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№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

учреждений  (при 
необходимости).

Бабкина Г.И. контроля  (Резолюция  «Согласен»  от 
06.09.2010).

2.5. Определение  перечней  особо 
ценного движимого имущества

ФБУ ЦГИБЖО 
ФСИН России, 

ПУ, ФЭУ
ФСИН России

Банников В.П.,
Тимофеев Ю.Ю.,

Бабкина Г.И.

До 1 марта 
2011 г.

В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
контроля  (Резолюция  «Согласен»  от 
06.09.2010).

2.6. Определение  порядка 
формирования 
государственного  задания  в 
отношении  федеральных 
бюджетных  учреждений  и 
порядка  финансового 
обеспечения этого задания.

ПУ 
ФСИН России, 
структурные 

подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

Август 2010 г. В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
контроля  (Резолюция  «Согласен»  от 
06.09.2010).

2.7. Установление  порядка 
определения платы за оказание 
бюджетным  учреждением 
гражданам  и  юридическим 
лицам  услуг  (выполнение 
работ),  относящихся  к 
основным  видам  деятельности 
бюджетного учреждения.

ПУ 
ФСИН России,
структурные 

подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

Август 2010 г. В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
контроля  (Резолюция  «Согласен» 
от 06.09.2010).

2.8. Установление  порядка 
составления,  утверждения  и 
ведения  бюджетных  смет 
федеральных  казенных 
учреждений.

ФЭУ
ФСИН России

Бабкина Г.И. Август 2010 г.
(Перенесен на 

сентябрь)

В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
исполнение  мероприятия  перенесено 
на  сентябрь  (Резолюция  «Согласен» 
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№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

от 06.09.2010).
Подготовлен  проект  распоряжения 
ФСИН  России  «Об  утверждении 
Порядка  составления,  утверждения  и 
ведения бюджетных смет учреждений, 
их  обособленных  (структурных) 
подразделений  без  права 
юридического лица, осуществляющих 
полномочия по ведению бюджетного 
учета и  органов  уголовно-
исполнительной системы».
Издано  распоряжение  ФСИН  России 
от  16.11.2010  №  260-р  «Об 
утверждении  Порядка  составления, 
утверждения  и  ведения  бюджетной 
росписи  и  лимитов  бюджетных 
обязательств  по  главе  320 
«Федеральная  служба  исполнения 
наказаний»  и  Порядка  составления, 
утверждения  и  ведения  бюджетных 
смет  учреждений,  их  обособленных 
(структурных)  подразделений  без 
права  юридического  лица, 
осуществляющих  полномочия  по 
ведению бюджетного учета, и органов 
уголовно-исполнительной системы». 

2.9. Определение  порядка 
составления  и  утверждения 
плана финансово-хозяйственной 
деятельности 

ФЭУ, УТО, 
УТАО

ФСИН России, 
структурные 

Бабкина Г.И.
Бертрам А.А.,
Сорокин А.П.,
руководители 

Август 2010 г. В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 

5



№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

подведомственных  ФСИН 
России учреждений.

подразделения 
ФСИН России

структурных 
подразделений

контроля  (Резолюция  «Согласен»  
от 06.09.2010).

2.10. Подготовка  акта, 
устанавливающего  предельно 
допустимые  значения 
просроченной  кредиторской 
задолженности 
подведомственного  ФСИН 
России  федерального 
бюджетного  учреждения, 
превышение  которых  влечет 
расторжение  по  инициативе 
работодателя  в  соответствии  с 
Трудовым кодексом Российской 
федерации  трудового  договора 
с  руководителем  бюджетного 
учреждения.

ФЭУ, УК,
 УТАО, ПУ

ФСИН России

Бабкина Г.И.
Романов А.В.,
Сорокин А.П.,

Тимофеев Ю.Ю.

Август 2010 г. В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
контроля  (Резолюция  «Согласен»  от 
06.09.2010).

2.10.1. Определение  порядка 
составления  и  утверждения 
отчета  о  результатах 
деятельности  федерального 
государственного учреждения и 
об  использовании 
закрепленного  за  ним 
государственного имущества.

ПУ, ФЭУ
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
Бабкина Г.И.

Октябрь 2010 
г.

Подготовлено  распоряжение  ФСИН 
России  от  29.10.2010  №  246-р  об 
утверждении  Порядка  составления  и 
утверждения  отчета  о  результатах 
деятельности  учреждения  уголовно-
исполнительной  системы  и  об 
использовании  закрепленного  за  ним 
имущества.
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№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

3. Организационные 
мероприятия  по 
реорганизации  федеральных 
государственных учреждений.

3.1. Представление в Правительство 
Российской  Федерации 
проектов  распоряжений 
Правительства  Российской 
Федерации  о  создании 
федеральных  казенных 
учреждений  путем  изменения 
типа  федеральных  бюджетных 
учреждений,  а  также  об 
изменении  типа  федеральных 
казенных  учреждений  в  целях 
создания  федеральных 
бюджетных  учреждений  (в 
части учреждений, создаваемых 
в  период  со  дня  официального 
опубликования  Федерального 
закона  «О внесении изменений 
в  отдельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации  в 
связи  с  совершенствованием 
правового  положения 
государственных 
(муниципальных)  учреждений» 
до 1 июля 2010 года).

ПУ
ФСИН России,
структурные 

подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

До 15 
сентября
2010 г.

В  соответствии  с  подпунктом  «б» 
пункта  1  часть  1  статьи  31 
Федерального  закона  №  83-ФЗ  от 
08.05.2010 «О внесении изменений в 
отдельные  законодательные  акты 
Российской  Федерации  в  связи  с 
совершенствованием  правового 
положения  государственных 
(муниципальных)  учреждений»  все 
учреждения  и  органы  уголовно-
исполнительной  системы  изменят 
свой  тип  с  федеральных  бюджетных 
учреждений на федеральные казенные 
учреждения с 01.01.2011 года..
В  связи  с  чем,  представление  в 
Правительство Российской Федерации 
проектов  распоряжений 
Правительства Российской Федерации 
о  создании  федеральных  казенных 
учреждений  путем  изменения  типа 
действующих  федеральных 
бюджетных учреждений не требуется.
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№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

3.2. Продолжить  работу  по 
оформлению  представленных 
территориальными  органами 
УИС  договоров  о  закреплении 
федерального  имущества  на 
праве оперативного управления 
за  федеральными  бюджетными 
учреждениями УИС.

ФБУ ЦГИЖБО 
ФСИН России

Банников В.П. До 1 октября 
 2010 г.
(срок 

перенесен до 
25.12.2010)

В  соответствии  с  рапортом  ФБУ 
ЦГИЖБО от 22.09.2010 и.о. директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
принято  решение  о  переносе  срока 
исполнения  мероприятия  до 
25.12.2010  в  связи  с  тем,  что  в 
результате  хозяйственной 
деятельности  подразделений  УИС 
осуществляется  приобретение  либо 
списание объектов основных средств, 
что  приводит  к  необходимости 
внесения  изменений  в  перечни 
движимого  и  недвижимого 
имущества,  являющихся 
неотъемлемой частью договоров.

3.3. 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.

ПУ, ФЭУ
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
Бабкина Г.И.

До 1 января 
2011 г.

В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
контроля  (Резолюция  «Согласен»  от 
06.09.2010).
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№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

3.4. Утверждение  первоначальных 
нормативов  затрат  на  оказание 
соответствующими 
федеральными  бюджетными 
учреждениями  услуг 
физическим  и  (или) 
юридическим лицам.

ПУ 
ФСИН России,
структурные 

подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

Сентябрь 
2010 г.

В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
контроля  (Резолюция  «Согласен»  от 
06.09.2010).

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

ПУ ФСИН 
России, 

ФБУ ЦГИЖБО
ФСИН Росси, 
ФЭУ ФСИН 

России

Тимофеев Ю.Ю.,
Банников В.П.,
Бабкина Г.И.

До 1 марта 
2011 г.

В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
контроля  (Резолюция  «Согласен»  от 
06.09.2010).

3.6. Обеспечение  представления  в 
Федеральное  казначейство 
утвержденных  перечней 
подведомственных  казенных  и 
бюджетных учреждений.

ПУ
ФСИН России, 
структурные 

подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

До 1 ноября 
2010 г.

В соответствии с докладной запиской 
ФЭУ  от  31.08.2010  и.о.  директора 
ФСИН  России  Н.П.  Криволаповым 
мероприятие  снято  с  исполнения  и 
контроля  в  части  бюджетных 
учреждений  (Резолюция  «Согласен» 
от 06.09.2010).
Перечень  федеральных  казенных 
учреждений  уголовно-
исполнительной  системы 
ФСИН  России  направлен  в 
Федеральное казначейство 29.10.2010 
№ 10/16/5-897.  
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№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

3.7. Формирование  и  утверждение 
государственных  заданий 
подведомственным 
учреждениям.

ПУ
ФСИН России, 
структурные 

подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

До 1 января 
2012 г.

3.8. Обеспечение  внесения 
изменений  в  уставы 
федеральных  казенных  и 
бюджетных учреждений.

ПУ ФСИН 
России, 

структурные 
подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

До 1 июня 
2011 г.

УТАО  предложения  по  изменению 
уставов  федеральных  бюджетных 
учреждений  начального 
профессионального  образования 
профессиональных  училищ  ФСИН 
России  направлены  в  ПУ 
(от  18.05.2010  №  1014/3-166  и  от 
10.06.2010  № 10/14/5-301).
УК  Направлено  письмо  в 
образовательные  учреждения  ФСИН 
России  о  предложениях  в  типовой 
устав  образовательного  учреждения 
высшего  профессионального 
образования  ФСИН  России 
(от  30.09.2010  №  10/7/7-  443). 
Представленная  вузами  информация 
обобщена,  на  ее  основе  разработан 
данный  типовой  устав,  который 
направлен в правовое управление (от 
30.09.2010 № 10/7/7- 461).

3.9. Участие  в  проводимых 
совещаниях, «круглых столах» с 
федеральными  органами 
исполнительной  власти, 
осуществляющими  полномочия 

ОИУ, ПУ, ФЭУ 
ФСИН России

Беляев Л.В.,
Тимофеев Ю.Ю.,

Бабкина Г.И.

По 
отдельному 

графику

13.05.2010 состоялась рабочая встреча 
с  заместителем  директора 
Департамента бюджетной политики и 
методологии Минфина России Саакян 
Т.В.  с  целью  разъяснения  порядка 
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п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
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структурного 

подразделения

Срок
реализации Отметка об исполнении

главного распорядителя средств 
федерального  бюджета,  по 
мероприятиям,  необходимым 
для  реализации  Федерального 
закона  «О внесении изменений 
в  отдельные  законодательные 
акты  Российской  Федерации  в 
связи  с  совершенствованием 
правового  положения 
государственных 
(муниципальных) учреждений».

зачислений  в  федеральный  бюджет 
доходов  от  приносящей  доход 
деятельности  и  использования  их  на 
финансовое  обеспечение  учреждений 
УИС.
24.06.2010  принято  участие  в 
совещании  в  Минфине  России  по 
рассмотрению проектов нормативных 
правовых  актов,  разработанных  в 
части реализации Закона № 83-ФЗ. На 
сайте  Минфина  России  размещены 
актуальные  вопросы  ФСИН  России, 
связанные с реализацией закона.

№ 10/3-______вн.

11


