КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕЙСКОГО РАЙОНА                                         АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П Р И К А З 
30.12.2010                                                                                                                        № 170
г.Алейск

Об утверждении плана мероприятий по  совершенствованию правового положения муниципальных образовательных учреждений
    	В целях реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», на основании распоряжения Администрации Алтайского края от 21.05.2010 № 156-р «О плане мероприятий по совершенствованию правового положения краевых государственных учреждений», приказа управления Алтайского края по образованию и делам молодежи от 11.10.2010 №3115 «Утверждение   плана мероприятий по совершенствованию правового положения краевых государственных учреждений»
п р и к а з ы в а ю:
	Утвердить  план мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных образовательных учреждений (прилагается).
	Руководителям муниципальных образовательных учреждений района  утвердить  планы мероприятий по совершенствованию правового положения муниципальных образовательных учреждений.
	Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 


Председатель комитета                                                                             Г.В.Скопичевская 



                                                                                      УТВЕРЖДЕН                                             
                                                                        	приказом комитета по образованию      
                                                                        	администрации Алейского района             
                                                                         	Алтайского края
                                                                         	от 30.12.2010    №   170

ПЛАН
мероприятий по совершенствованию правового
положения муниципальных образовательных учреждений

№ 
п/п
Мероприятия 
Статус 
Срок исполнения
Ответственные 
1
Создание рабочей группы по совершенствованию правового положения муниципальных образовательных учреждений
Приказ комитета по образованию
ноябрь 2010 г.
Скопичевская Г.В.
2
Разработка и утверждение планов муниципальных образовательных учреждений совершенствованию правового положения муниципальных учреждений
Приказ ОУ
декабрь 2010г.
Руководители ОУ
3
Подготовка и внесение предложений в Администрацию района по включению учреждений образования в перечень казенных муниципальных учреждений, создаваемых путем изменения типа действующих бюджетных учреждений
Постановление Администрации района
ноябрь
2010 г.
Скопичевская Г.В.
4
Установка порядка контроля за деятельностью бюджетных и казенных муниципальных учреждений
Постановление Администрации района


5
Подготовка перечня недвижимого имущества за муниципальными учреждениями
Постановление Администрации района
декабрь 
2010 г.
Третьякова О.Ю.
6
Внесение предложений по перечню муниципальных услуг в сфере образования 
Постановление Администрации района
декабрь 
2010 г.
Рыжих В.А.
Дьякова Л.Л.
7
Формирование и утверждение муниципальных заданий образовательным учреждениям на 2011 год
Приказ комитета по образованию
декабрь 
2010 г.
Артищева Т.М.
8
Установление порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений
Приказ комитета по образованию

Третьякова О.Ю.
9
Подготовка предложений в перечень движимого особо ценного имущества образовательных учреждений

до 1 марта 2011 г.
Третьякова О.Ю.
10
Утверждение перечня особо ценного движимого имущества муниципальных бюджетных  учреждений
Приказ комитета по образованию
до 01.03
Руководители ОУ, главные бухгалтера ОУ
11
Утверждение Положения  о порядке мониторинга, контроля и оценки выполнения муниципальных заданий муниципальным образовательным учреждением
Приказ комитета по образованию
2 квартал 2011 г.
Артищева Т.М.
12
Внесение изменений в уставы муниципальных образовательных учреждений

до 01.06.
2011 г.
руководители ОУ
13
Составление и утверждение плана финансово-хозяйственной деятельности ОУ района
Приказ комитета по образованию
3 квартал 2011 г.
Асеева Т.Ф.
14
Расчет объема субсидий бюджетным учреждениям на реализацию муниципальных заданий и содержание имущества
Приказ комитета по образованию
3 квартал 2011 г.
Асеева Т.Ф.
         

