Управление образования города Ростова-на-Дону

Приказ
16.05.2016 г.

№ УОПР- 331

Об утверждении регламента
Управления образования по взаимодействию
с районными отделами образований,
муниципальными образовательными учреждениями
в рамках составления проекта бюджета города
на 2017 год и на плановый период 2018 - 2019 гг.

Во исполнение постановления Администрации города Ростова-на-Дону
от 22.04.2016 № 417 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза
социально-экономического развития города Ростова-на-Дону и составления проекта
бюджета города Ростова-на-Дону на 2017 год и
на плановый период
2018- 2019 гг.»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить план мероприятий в рамках составления проекта бюджета города
на 2017 год и на плановый период 2018- 2019 гг.
2. Заместителям начальника Управления образования, начальникам районных
отделов образований, начальникам отделов Управления образования обеспечить:
– выполнение мероприятий, предусмотренных приложением к настоящему
приказу;
– внесение данных для формирования бюджета на 2017 год и плановый
период 2018-2019 гг. в автоматизированные системы «Автоматизированный Центр
Контроля – Планирование» и «автоматизированный Центр контроля –
Муниципальный заказ» в соответствии с порядком планирования бюджетных
ассигнований бюджета города Ростова-на-Дону от 01.07.2013 № 55 «О порядке и
методике планирования бюджетных ассигнований бюджета города».
3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник
Управления образования
Коваленко Татьяна Николаевна
(863) 240 33 48

В.А. Чернышова

Приложение к приказу
№ УОПР-331 от 16.05.2016
Регламент Управления образования по взаимодействию
с районными отделами образований, муниципальными образовательными учреждениями
в рамках составления проекта бюджета города
на 2017 год и на плановый период 2018-2019 гг.
Содержание
Срок
Ответственный
№ п/п
мероприятия
Исполнения
исполнитель
Управление образования осуществляет:
Формирование планового реестра расходных обязательств
1.
до 25.04.2016
отдел планирования и финансирования
города Ростова-на-Дону на 2017-2019 гг.
Предоставление в отраслевые министерства и ведомства Ростовской в сроки, установленные
области информации согласно постановлению Правительства
постановлением
отдел планирования и финансирования,
Ростовской области об утверждении порядка и сроков разработки
Правительства
сектор экономического анализа,
3.
прогноза социально-экономического развития Ростовской области и
Ростовской области
программных мероприятий и сводной
составления проекта областного бюджета на 2017 год и плановый
информации
период 2018-2019 гг.
Предоставление в Департамент экономики города Ростова-на-Дону в сроки, определенные
основных
разделов
(показателей)
прогноза
социальноДепартаментом
сектор экономического анализа,
экономического развития города Ростова-на-Дону на 2017-2019 гг.
экономики города
4.
программных мероприятий и сводной
(по курируемым
направлениям) с пояснительной запиской в
Ростова-на-Дону
информации
соответствии с формами, доведенными Департаментом экономики
города Ростова-на-Дону
Предоставление в Муниципальное казначейство города Ростова5.
на-Дону:
аналитической записки по результатам мониторинга действующей
до 01.07.2016
сети муниципальных учреждений на предмет соответствия
отдел общего образования; отдел
выполняемых функций действующему законодательству, в том
5.1.
воспитательной работы и правовой защиты
числе ст. 16, 16.1, 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
детства
Предложений о структурных и организационных преобразованиях,
исходя из результатов деятельности муниципальных учреждений
прогнозных данных о суммах налога на имущество организаций и
до 21.07.2016
земельного налога, подлежащих уплате за счет средств бюджета
5.2.
отдел бухгалтерского учета и отчетности
в 2017-2019 гг. с разбивкой по подведомственным учреждениям

5.3.

5.4.

6.

7.

представление уточненного прогноза

до 15.09.2016

объемов финансирования и лимитов потребления топливноэнергетических ресурсов, уличного освещения, водоснабжения,
водоотведения,
вывоза
жидких
бытовых
отходов
для
муниципальных (казенных, бюджетных, автономных) учреждений
на 2017-2019 гг.
бюджетных заявок, расчетов и обоснований бюджетных
ассигнований на содержание аппарата, выполнение муниципальных
функций, оказание муниципальных услуг и выполнение работ в
2017-2019 гг. (в том числе по расходам на исполнение публичных и
публичных нормативных обязательств) по формам, установленным
приказом Муниципального казначейства города Ростова-на-Дону от
01.07.2013 №55 «О порядке и методике планирования бюджетных
ассигнований бюджета города»;
Информации о наличии проектной (сметной) документации,
положительного заключения государственной (негосударственной)
экспертизы и заключения о достоверности сметной стоимости на
проектные работы на проектные работы, на объекты строительства,
реконструкции
и
капитального
ремонта
муниципальной
собственности
Проектов планов-закупок на 2017 год главных распорядителей,
распорядителей бюджетных средств города и муниципальных
учреждений города Ростова-на-Дону

до 29.07.2016

Предоставление уточненных данных
доведение до РБС проекта показателей бюджетных ассигнований на
2017-2019 гг.

до 20.09.2016
до 25.08.2016

обеспечение издания нормативно-правовых актов об утверждении
муниципальных программ города Ростова-на-Дону, предлагаемых
к финансированию, начиная с 2017 года, а также подготовка
проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные
программы города Ростова-на-Дону в части изменения объема
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации
муниципальных программ города Ростова-на-Дону на 2017 год и на

до 14.10.2016

отдел бухгалтерского учета и отчетности
до 20.07.2016

отдел планирования и финансирования,
отдел перспективного развития
муниципальных закупок

сектор экономического анализа,
программных мероприятий и сводной
информации

отдел бухгалтерского учета и отчетности

8.

9.

10.

плановый период 2016-2019 гг. с учетом результатов их реализации
за 2015 год
Подготовка и предоставление на рассмотрение Коллегии
Администрации города Ростова-на-Дону проектов муниципальных
программ, предлагаемых к финансированию, начиная с 2017 года
Подготовка материалов главе Администрации города Ростова-наДону для предоставления в Ростовскую-на-Дону городскую Думу
паспортов муниципальных программ города Ростова-на-Дону,
реализация которых будет осуществляться в 2017-2019 гг. (проектов
изменений в указанные паспорта)
Утверждение
муниципальных
заданий
автономным,
муниципальным
бюджетным,
казенным учреждениям на 2017-2019 гг.

муниципальным
муниципальным

до 15.08.2016
отдел бухгалтерского учета и отчетности
до 30.10.2016

в течение двух недель
с даты утверждения
решения
о бюджете города

Утверждение планов финансово-хозяйственной деятельности в течение пяти рабочих дней
после утверждения
муниципальным автономным, муниципальным бюджетным на 2017бюджетной росписи
2019 гг.
главного распорядителя
бюджетных средств города
Ростова-на-Дону,
распорядителя бюджетных
средств города Ростова-наДону

11.

12.

1.

2.

Составление
плана-графика
закупок
на
2017
год
в
автоматизированной
системе
«Автоматизированный
Центр
Контроля – Муниципальный заказ»

в течение двух недель
с даты утверждения
решения
о бюджете города
Ростова-на-Дону

Районные отделы образования осуществляют:
предоставление в отдел планирования и финансирования в сроки, установленные
Управления образования информации и обоснований к расчету
Управлением
бюджета в 2017-2019 гг. (в том числе по расходам на исполнение
образования
публичных и публично-нормативных обязательств) по формам
Управления образования;
предоставление в отдел перспективного развития Управления в сроки, установленные

отдел бухгалтерского учета и отчетности,
отдел общего образования, отдел
воспитательной работы и правовой защиты
детства, отдел по работе с персоналом,
сектор экономического анализа,
программных мероприятий и сводной
информации
отдел общего образования; отдел
воспитательной работы и правовой защиты
детства

отдел планирования и финансирования

отдел перспективного развития и
муниципальных закупок

3.

4.

5.

6..

1.

2.

образования информации о наличии проектной (сметной)
документации, положительного заключения государственной
(негосударственной) экспертизы и заключения о достоверности
сметной стоимости на проектные работы на проектные работы, на
объекты строительства, реконструкции и капитального ремонта
муниципальной собственности
предоставление в отдел бухгалтерского отчета и отчетности
образовательных учреждений Управления образования прогнозных
данных о суммах налога на имущество организаций и земельного
налога, подлежащих уплате за счет средств бюджета
в 2017-2019 гг. с разбивкой по подведомственным учреждениям

Управлением
образования

до 11.06.2016

представление уточненного прогноза
до 01.09.2016
доведение до подведомственных муниципальных учреждений
до 17.08.2016
проекта показателей бюджетных ассигнований на 2017-2019 гг.
проверка проектов муниципальных заданий и проектов планов в течение одной недели
с даты утверждения
финансово-хозяйственной
деятельности
подведомственных
решения
муниципальных учреждений на 2017-2019 гг.
о бюджете города
составление
плана-графика
закупок
на
2017
год
в в течение двух недель
автоматизированной
системе
«Автоматизированный
Центр
с даты утверждения
Контроля – Муниципальный заказ»
решения
о бюджете города
Ростова-на-Дону
Муниципальные бюджетные, муниципальные автономные,
муниципальные казенные учреждения осуществляют:
обеспечение утверждения руководителями подведомственных
до 03.08.2016
муниципальных бюджетных и автономных учреждений города
Ростова-на-Дону планов мероприятий по увеличению перечня и
объемов предоставляемых ими платных услуг с целью повышения
эффективности использования муниципального имущества и
качества предоставляемых муниципальных услуг населению
Формирование реестров указанных планов в разрезе муниципальных
учреждений
формирование проектов проектов планов финансово-хозяйственной
до 10.10.2016
деятельности учреждений на 2017-2019 гг.

3.

составление
плана-графика
закупок
на
2017
год
в в течение одной недели
автоматизированной
системе
«Автоматизированный
Центр
с даты утверждения
Контроля – Муниципальный заказ»
решения о бюджете
города Ростова-наДону

