
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
19.09.2008  г.                   с.Сухобузимское                                №  662-п 
 
 
Об утверждении Порядка и плана 
перевода муниципальных бюджетных 
учреждений в форму автономных 
учреждений 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 13.11.2006 г. № 174-ФЗ 
«Об автономных учреждениях», статьей 22 Устава Сухобузимского района, в  
рамках реализации мероприятий, предусмотренных Программой 
реформирования муниципальных финансов Сухобузимского района, 
утвержденной постановлением Администрации Сухобузимского района от 
08.05.2008 г. № 312  «Об утверждении Программы реформирования 
муниципальных финансов Сухобузимского района на 2008-2009 гг.»,  в целях 
активизации процессов финансовой реформы, более эффективного 
расходования бюджетных средств и полного обеспечения потребности 
населения в муниципальных услугах 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок и план перевода муниципальных бюджетных 
учреждений  в форму автономных учреждений согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
первого заместителя главы района Алпацкого А.В. 

3. Постановление вступает в силу с момента подписания. 
 
 
 

Глава района                                                                            В.П. Влиско 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                Приложение к Постановлению 
                                                                                Главы района 
                                                                                от 19.09.2008 г.  № 662-п 
 

Порядок и план перевода муниципальных бюджетных учреждений 
в форму автономных учреждений. 

 
 

1. Цели и задачи. 
 

Целью перевода муниципальных бюджетных учреждений, 
предоставляющих муниципальные услуги, в форму автономных  учреждений  
является повышение качества бюджетных услуг, повышение эффективности 
бюджетных  расходов на их оказание. 

Для достижения указанных целей должны быть решены следующие 
задачи: 

- разработка модели сотрудничества органов местного самоуправления  
и автономных учреждений, предоставляющих муниципальные  услуги; 

- разработка механизмов размещения и реализации муниципального 
заказа на оказание муниципальных  услуг. 

По итогам перевода бюджетных учреждений, предоставляющих 
муниципальные услуги, в автономные учреждения  дается оценка его 
результатов и на их основе осуществляется разработка плана дальнейших 
действий по расширению участия автономных учреждений в предоставлении 
муниципальных  услуг и реорганизации сети бюджетных учреждений. 

 
2. План перевода муниципальных бюджетных учреждений в 

автономные учреждения. 
 

N  
п/п 

Наименование мероприятия  Сроки      
проведения   
мероприятия   

Исполнители         

1  2             3        4              
1   Проведение оценки         

возможности перевода      
муниципальных бюджетных   
учреждений,               
предоставляющих           
муниципальные услуги,   
в автономные учреждения,  
подготовка предложений    
по переводу муниципальных 
бюджетных            
учреждений,               
предоставляющих           
муниципальные  услуги,   
в автономные учреждения   

   
2 квартал 2008 г.          

Администрация Сухобузимского 
района 
 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Сухобузимского района 
 
Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 
 
Управление культуры 
администрации Сухобузимского 
района  



2   Разработка нормативных    
правовых актов            
Сухобузимского района,       
регламентирующих порядок  
создания автономного      
учреждения                

 с 15.06.2008 г. 
до 01.08.2009 г.                         
 

Администрация Сухобузимского 
района 
 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Сухобузимского района 
 
Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 
 

3   Разработка и утверждение  
графиков перевода         
муниципальных бюджетных   
учреждений,               
предоставляющих           
муниципальные  услуги,   
в автономные учреждения   

3 квартал 2009 г.          Администрация Сухобузимского 
района 
 
Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 
 
Управление культуры 
администрации Сухобузимского 
района 

4   Решение вопросов о        
механизмах и объемах      
финансирования            
автономных учреждений,    
которые будут предоставлять            
муниципальные  услуги,   
подготовка проекта        
решения  "О внесении          
изменений в решение     
"О районном бюджете на     
2010 год"                 

  4 квартал 2009 г.          Администрация Сухобузимского 
района 
 
Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 
 
Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 
 
Управление культуры 
администрации Сухобузимского 
района 

5   Проведение                
организационных процедур  
по созданию автономных    
учреждений путем          
изменения типа            
существующих муниципальных 
бюджетных учреждений,               
предоставляющих           
муниципальные  услуги,   
обеспечение разработки    
учредительных документов  
автономных учреждений     

   1-2 квартал 
2010 г.           

 
Администрация Сухобузимского 
района 
 
Комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
Сухобузимского района 
 
Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 

 
Управление культуры 
администрации Сухобузимского 
района 
 
 
 
 



6   Формирование              
муниципального           
задания, заключение       
договоров о возмездном    
оказании муниципальных   
услуг, предоставляемых    
автономными учреждениями  
 

4 квартал 2009 г. –  
1 квартал 2010 г.          

 
Администрация Сухобузимского 
района 
 
Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 
 
Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 

 
Управление культуры 
администрации Сухобузимского 
района 
 

7   Обеспечение мониторинга   
предоставления            
муниципальных  услуг     
автономными               
учреждениями, а также     
мероприятий по контролю   
качества оказываемых      
муниципальных  услуг    

не позднее 15  
числа месяца,  
следующего за  
отчетным       
кварталом   

Администрация Сухобузимского 
района 
 
Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 
 
Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 

 
Управление культуры 
администрации Сухобузимского 
района 
 

8   Проведение оценки         
результатов перевода      
муниципальных бюджетных    
учреждений в автономные   
учреждения и принятие     
решений о дальнейших      
действиях                 

начиная с 3  
квартала 2010 г.          

Администрация Сухобузимского 
района 
 
Финансовое управление 
администрации Сухобузимского 
района 
 
Управление образования 
администрации Сухобузимского 
района 

 
Управление культуры 
администрации Сухобузимского 
района 
 

9   Публикация в СМИ и сети   
Интернет планируемых и    
фактических результатов   
по переводу муниципальных 
бюджетных учреждений,               
предоставляющих           
муниципальные услуги,   
в автономные учреждения   

до 01.10.2008  
до 01.08.2009 

Администрация Сухобузимского 
района 
 

 
 

 



3. Механизм перевода. 
 
Решение о создании автономного учреждения принимается 

Администрацией Сухобузимского района. 
Выбор бюджетных учреждений для перевода в форму автономных 

учреждений осуществляется органами местного самоуправления района, в 
ведении которого находится муниципальное учреждение. 

Критериями отбора муниципальных бюджетных учреждений по 
переводу в автономные учреждения являются: 

- простота технологии оказания отдельных видов социальных услуг; 
- высокий удельный вес платных услуг; 
- наличие лучшей материально-технической базы для оказания 

муниципальных услуг; 
- минимальный риск возникновений нежелательных последствий 

перевода конкретных бюджетных учреждений в автономные учреждения. 
Администрацией Сухобузимского района на основании предложений 

органов местного самоуправления и согласования с Комитетом по 
управлению муниципальным имуществом Сухобузимского района 
формируется график перевода бюджетных учреждений в форму автономных 
учреждений. 

При утверждении графика перевода муниципальных бюджетных 
учреждений в форму автономных учреждений органы местного 
самоуправления, в ведении которых находятся предложенные к переводу 
муниципальные бюджетные учреждения, проводят организационную работу 
по переводу учреждений в форму автономных. 

Созданные автономные учреждения осуществляют деятельность, 
связанную с выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с 
муниципальными заданиями. Финансовое обеспечение указанной 
деятельности обеспечивается из районного бюджета в форме субвенций и 
субсидий и иных не запрещенных федеральными законами источников. 

Предоставление услуг автономными учреждениями осуществляется на 
основе муниципального контракта, содержащего количественные требования 
к объему предоставляемых услуг, и утверждаемых в установленном порядке 
стандартов качества по соответствующим видам услуг. 

 
4. Оценка результатов перевода. 
 
Результат перевода считается положительным при выполнении 

следующих условий: 
1) оказание автономными учреждениями муниципальных услуг в 

объемах, определенных муниципальным контрактом; 
2) выполнение автономными учреждениями требований действующего 

законодательства, утвержденных стандартов качества предоставления 
муниципальных  услуг; 



3) осуществление мониторинга мнения потребителей услуг в отношении 
качества предоставляемых услуг; 

4) обеспечение автономными учреждениями  не худших, по сравнению с 
ранее существовавшими в бюджетных учреждениях, условий труда, оплаты 
труда персонала, занятого в процессе оказания социальных услуг. 

Результат перевода считается неудовлетворительным в случае 
невыполнения автономными учреждениями хотя бы одного из 
вышеперечисленных условий. 

Органы местного самоуправления, отвечающие за предоставление 
соответствующих муниципальных услуг, обеспечивают оценку результатов 
предоставления муниципальных услуг автономными учреждениями и 
информируют о них Главу района. 

Предварительные результаты перевода бюджетных учреждений в 
автономные учреждения рассматриваются ежеквартально на заседаниях 
комиссии по реформированию муниципальных финансов. 

В случае,  если результаты перевода будут признаны 
неудовлетворительными, органами местного самоуправления, отвечающими 
за предоставление соответствующих муниципальных услуг, должно быть 
направлено требование об устранении нарушений, недостатков и 
обеспечении достижения требуемых результатов с установлением сроков 
автономным учреждениям. В случае неустранения нарушений в указанный 
срок органами местного самоуправления, отвечающими за предоставление 
соответствующих муниципальных услуг, готовятся предложения по 
расторжению муниципального контракта на оказание муниципальных  услуг 
с автономным учреждением  и представляются на утверждение Главе района. 

 
 


