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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

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

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
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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», 
согласно срокам подготовки ведомственных актов, указанных в 
приложении к настоящему Плану.

ПУ
ФСИН России,
структурные 

подразделения 
ФСИН России

Тимофеев Ю.Ю.,
руководители 
структурных 

подразделений

Октябрь 2010 г.

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.

2.4. Определение  видов  особо  ценного  движимого  имущества  в 
отношении федеральных бюджетных и автономных учреждений 
(при необходимости).

ФБУ ЦГИБЖО 
ФСИН России, 

ПУ, ФЭУ
ФСИН России

Банников В.П.,
Тимофеев Ю.Ю.,

Бабкина Г.И.

Декабрь 2010 г.

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.

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.
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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.

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

ФЭУ
ФСИН России

Бабкина Г.И. Август 2010 г.

2.9. Определение  порядка  составления  и  утверждения  плана 
финансово-хозяйственной  деятельности  подведомственных 
ФСИН России учреждений.

ФЭУ, УТО, 
УТАО

ФСИН России, 
структурные 

подразделения 
ФСИН России

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

подразделений

Август 2010 г.

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.

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.

3



№
п/п Содержание мероприятий

Ответственный 
исполнитель 
(структурное 

подразделение)

Ответственный 
исполнитель от 
структурного 

подразделения

Срок
реализации

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.

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 01 октября 
 2010 г.

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.

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.
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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.

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.

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.

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

ОИУ, ПУ, ФЭУ 
ФСИН России

Беляев Л.В.,
Тимофеев Ю.Ю.,

Бабкина Г.И.

По отдельному 
графику
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4. Контроль за исполнением мероприятий:
4.1. Структурным подразделениям ФСИН России и учреждениям, непосредственно подчиненным ФСИН России, ответственным за 

выполнение  мероприятий  Плана,  ежеквартально  в  течение  2010  года,  до  10-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным 
кварталом, докладывать об их исполнении в организационно-инспекторское управление ФСИН России.

4.2. Организационно-инспекторскому управлению ФСИН России (Беляеву Л.В.):
4.2.1. Ежеквартально  в  течение  2010  года,  до  15-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным кварталом,  докладывать  директору

ФСИН России о ходе исполнения мероприятий Плана.
4.2.2. Обеспечить  до  20-го  числа  месяца,  следующего  за  отчетным  кварталом,  представление  доклада  о  ходе  исполнения

Плана в Минфин России (по запросу Минфина России).

№ 10/3-______вн.
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