
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ОРГАНОВ МЕСТНОГО САОУПРАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА, НАПРАВЛЕННОГО НА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
  

С 1 января 2011 года вступили в силу основные положения Федерального закона от 

08 мая 2010 № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» (далее по тексту – Федеральный закон № 

83-ФЗ), которым предусматривается разделение государственных и муниципальных 

учреждений по типам:  автономные,  бюджетные и  казенные. 

Указанным законом с 1 января 2011 года до 1 июля 2012 года установлен 

переходный период, основное назначение которого – принятие необходимой нормативной 

базы на уровне Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. 

Кроме того, в течение переходного периода органы государственной власти всех 

трех уровней также должны определить, какие из созданных учреждений будут 

существовать в дальнейшем в статусе казенных учреждений, какие – будут бюджетными, 

и, наконец, автономными. 

Казенное учреждение  сохраняет все существующие черты учреждения и 

финансируется по смете. Казенное учреждение создается для выполнения муниципальных 

функций, муниципальных услуг, работ. Бюджетные и автономные учреждения могут 

выполнять муниципальные услуги и работы, финансируются на основании 

муниципального задания,  получают субсидии на его выполнение.  

Постановлением Администрации муниципального образования «Город Можга» от 

29.09.2010 года №1519.1 утвержден План мероприятий, необходимых для реализации  

Федерального закона от 8 мая 2010 года N 83-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений» на территории 

муниципального образования «Город Можга». Это основной организационный документ, 

в рамках которого координируется работа  органов местного самоуправления  в целях 

реализации на территории  муниципального образования Федерального закона № 83-ФЗ. 

Учитывая виды деятельности муниципальных учреждений, полномочия органов 

местного самоуправления, подготовлен и утвержден постановлением Администрации 

муниципального образования «Город Можга» от № 1843 от 30.11.2010г.  Перечень 

муниципальных казенных учреждений  муниципального образования «Город Можга», 

создаваемых путем изменения типа существующих муниципальных бюджетных 

учреждений муниципального образования «Город Можга». 

2011 год – важный период, в течение которого  органы местного самоуправления 

должны определить судьбу каждого муниципального учреждения, чтобы  2012 год  

учреждения  города начали с конкретных муниципальных  заданий, с необходимыми 

размерами субсидий, главное, чтобы данные преобразования  отражались положительно 

на гражданах, являющихся потребителями конкретных  муниципальных  услуг в сферах 

здравоохранения, науки, образования, культуры, социальной защиты, занятости 

населения, физической культуры, спорта  и других отраслях. 
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