
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТУРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ТУРИНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

(МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ») 

 

ПРИКАЗ 
 

05 июля 2018 г.                         № 139-П 

г. Туринск 

  

О подготовке проекта бюджета на 2019 и плановый период  

2020 и 2021 годов 
   

Во исполнение постановления Администрации Туринского городского 

округа № 717-ПА от 29.06.2018 «Об утверждении Плана мероприятий по 

составлению проекта бюджета Туринского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов», в целях организации составления 

проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить План мероприятий по составлению проекта бюджета 

(прилагается). 

2. Руководителям образовательных учреждений в срок до 10 июля 2018 

года представить в отдел планирования и финансового обеспечения копии 

смет на капитальные (текущие) ремонты.  

3. Оленберг И.В., заведующему отделом планирования и финансового 

обеспечения организовать своевременное выполнение Плана мероприятий.  

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного 

бухгалтера МКУ «Управление образованием» Псанукову Е.Е.. 
 

 

Начальник                        Л.Г. Ситова 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 



 

Приложение  

к приказу начальника МКУ 

«Управление образованием» 

от 05.07.2018 № 139-П 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

по составлению проекта бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители 

1 2 3 4 

1. Представление в отдел планирования и финансового обеспечения 

сметы на капитальные (текущие) ремонты  

до 10.07.2018  Руководители 

образовательных 

учреждений 

2. Представление в Финансовое управление Администрации 

Туринского городского округа прогноза поступлений 

администрируемых платежей в бюджет Туринского городского 

округа по кодам доходов бюджетной классификации (с 

приложением расчетов, произведенных главными 

администраторами доходов в соответствии с утвержденными 

методиками прогнозирования поступлений доходов, и 

пояснительной записки) 

до 16.07.2018 Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 

финансового обеспечения 

3. Согласование количественных изменений производственно-

сетевых показателей муниципальных учреждений на 2019 год и 

до 20.07.2018 Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 



плановый период 2020 и 2021 годов с исполнительными органами 

государственной власти Свердловской области и представление в 

Финансовое управление Администрации Туринского городского 

округа 

финансового обеспечения, 

экономисты  

4. Представление в Финансовое управление Администрации 

Туринского городского округа обоснования бюджетных 

ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, 

по форме утвержденной Финансовым управлением 

Администрации Туринского городского округа с приложением 

расчетов и обоснований 

до 20.07.2018 Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 

финансового обеспечения, 

экономисты 

5. Предоставление в Финансовое управление Администрации 

Туринского городского округа прогнозируемых объемов 

бюджетных ассигнований местного бюджета, необходимых для 

выполнения условий софинансирования предоставления субсидий 

из областного и федерального бюджета 

до 20.07.2018 Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 

финансового обеспечения, 

экономисты 

6. Предоставление в Финансовое управление Администрации 

Туринского городского округа предложений об увеличении 

оценки расходных полномочий на 2019 год для согласования в 

Министерстве Финансов Свердловской области исходных данных 

для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

местным бюджетам на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов 

до 24.08.2018 Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 

финансового обеспечения, 

экономисты 

7. Согласование данных по плановым объемам бюджетных 

ассигнований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в 

части расходов по главным распорядителям средств местного 

бюджета, рассмотрение и урегулирование разногласий по 

В сроки 

установленные 

по 

согласованию с 

Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 

финансового обеспечения 



материалам, предоставленным главными распорядителями средств 

местного бюджета по проекту бюджета Туринского городского 

округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

главой 

Туринского 

городского 

округа 

8. Представление в Финансовое управление Администрации 

Туринского городского округа оценки ожидаемого исполнения 

расходов за текущий финансовый год в разрезе кодов бюджетной 

классификации расходов бюджета  

до 30.10.2018 Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 

финансового обеспечения  

9. Представление в Финансовое управление Администрации 

Туринского городского округа проектов распределения 

бюджетных ассигнований бюджета Туринского городского округа 

на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов в разрезе кодов 

бюджетной классификации расходов  

до 02.11.2018 Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 

финансового обеспечения, 

экономисты 

10. Представление в Финансовое управление Администрации 

Туринского городского округа реестра расходных обязательств 

главного распорядителя бюджетных средств местного бюджета на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

до 02.11.2018 Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 

финансового обеспечения, 

экономисты 

11. Представление в Администрацию Туринского городского округа 

паспортов муниципальных программ Туринского городского 

округа, утвержденных постановлениями главы Туринского 

городского округа, реализуемых в 2018 году и предлагаемых к 

финансированию в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 

годов 

не позднее чем 

за четыре 

рабочих дня до 

рассмотрения 

на заседании 

Думы 

Туринского 

городского 

округа проекта 

Оленберг И.В., заведующий 

отделом планирования и 

финансового обеспечения 

(объем финансирования 

муниципальной программы 

по годам реализации),  

Культикова Л.Н., 

заведующий 



бюджета 

Туринского 

городского 

округа на 2019 

год и плановый 

период 2020 и 

2021 годов 

информационно – 

аналитическим отделом 

(перечень основных целевых 

показателей муниципальной 

программы) 

 


