АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ И АРХИВНОГО ДЕЛА

ПРИКАЗ
" 01 "

08

2012 г.

г. Тамбов

№ 184

Об утверждении графика разработки проекта областного бюджета на 2013
год и плановый период 2014 и 2015 годов по государственным учреждениям,
подведомственным управлению культуры и архивного дела области
Во исполнение распоряжения администрации области от 30.07.2012
№ 264-р «Об утверждении графика разработки проекта областного бюджета и
проекта бюджета территориального фонда обязательного медицинского
страхования Тамбовской области на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов», ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить график разработки проекта областного бюджета по
государственным учреждениям, подведомственным управлению культуры и
архивного дела области, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
(далее – график, учреждения) согласно приложению.
2. Заместителям начальника управления культуры и архивного дела
области (Щербакова, Корякина, Ивлиева) организовать работу учреждений по
исполнению мероприятий по разработке проекта областного бюджета на
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов по курируемым направлениям.
3. Отделу плановой работы, бухгалтерского учета и отчетности
(Волкова), отделу правовой и аналитической работы (Мишуков), отделу по
делам архивов (Громова), отделу охраны памятников истории и культуры
(Толмачева), руководителям учреждений обеспечить разработку и
предоставление материалов согласно утвержденному графику.
4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления Г.А.Корякину.
И.о. начальника управления

Корякина Г.А.
75 18 92

Л.В.Щербакова

УТВЕРЖДЕН
приказом управления культуры и
архивного дела
от 01.08.2011
№
График
разработки проекта областного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов по государственным учреждениям, подведомственным
управлению культуры и архивного дела области
Материалы и документы

Ответственный
исполнитель

Срок представления

1
1. Представление:
прогнозных показателей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному
налогам, подлежащим уплате в 2013-2015 гг. в территориальном разрезе;

2

расчетов ожидаемого исполнения в 2012 г. и прогноза поступлений на 2013- 2015 г.г. прочих
доходов от оказания платных услуг

Волкова С.А.
руководитель учреждения,
подведомственного
управлению культуры и
архивного дела области

2. Представление предложений по формированию основных направлений бюджетной и
налоговой политики с учетом межбюджетных отношений на 2013г. и на плановый период 2014 и
2015 гг.
3. Проведение сверки исходных данных, используемых для определения межбюджетных
трансфертов из областного бюджета на 2013-2015 гг. представленных администрациями
муниципальных районов и городских округов
4. Представление:
действующего штатного расписания управления культуры и архивного дела области на 2012 год
и проекта штатного расписания управления культуры и архивного дела области с учетом
реализации требований постановления администрации области от 02.05.2012 № 27 «Об
оптимизации штатной численности исполнительных органов государственной власти области»;

Волкова С.А.

10 августа 2012 г.

Волкова С.А.
Громова Н.Д.

до 10 августа 2012 г.

Корякина Г.А.
Мишуков А.В.

до 15 августа 2012 г.

Корякина Г.А.
Волкова С.А.

до 15 августа 2012 г.

расчета фонда оплаты труда с начислениями на 2013-2015 гг., а также расчетов по другим
расходам, осуществляемым управлением культуры и архивного дела области;
расчетов фондов оплаты труда с начислениями в целях исполнения Указа Президента
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной

Волкова С.А.
руководитель учреждения,
подведомственного
управлению культуры и
архивного дела области

3
до 06 августа 2012 г.

до 06 августа 2012 г.

социальной политики»

Корякина Г.А.
Волкова С.А.

до 20 августа 2012 г.

Волкова С.А.
Толмачева Н.М.

до 20 августа 2012 г.

Волкова С.А.

до 20 августа 2012 г.

Ивлиева В.И.
Волкова С.А.
Мишуков А.В.
Громова Н.Д.

до 20 августа 2012 г.

Щербакова Л.В.
Волкова С.А.

до 20 августа 2012 г

предварительных объемов средств из федерального бюджета в 2013-2015 гг. (или заявок на
выделение средств из федерального бюджета);
предложений по целям, категориям и условиям предоставления субсидий юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ и
услуг;
перечня законов области, предусматривающих наделение органов местного самоуправления
области отдельными государственными полномочиями, и методик (проектов методик) и
расчетов по определению объемов субвенций в 2013-2015 гг.:
- по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к
государственной собственности и находящихся на территории муниципальных образований;
- по предоставлению ежегодной денежной выплаты на обеспечение мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках;
предложений по внесению изменений в Перечень приоритетных направлений софинансирования
расходных обязательств
муниципальных образований, утвержденный постановлением
администрации области от 11.03.2011 № 231 (в редакции от 14.11.2011), с учетом
сформированных управлением экономической политики администрации области приоритетов
социально- экономического развития области на 2013 – 2015 гг.;
проектов методик распределения и расчета субсидий на 2013-2015 гг. на софинансирование
расходных обязательств бюджетов муниципальных образований (включая критерии отбора
муниципальных образований области, исходные данные для расчетов, целевые индикаторы,
уровень софинансирования расходов):
на материальную поддержку педагогических работников
муниципальных детских
музыкальных, хореографических, художественных школ и школ искусств;
- на обеспечение материальной поддержки лучшим образовательным учреждениям,
реализующим программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства;
- на обеспечение единовременных стимулирующих выплат лучшим педагогическим работникам
образовательных учреждений, реализующих программы дополнительного образования детей в
сфере культуры и искусства;
- на обеспечение стимулирующих выплат молодым специалистам, осуществляющим
инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих программы дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства,
расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)
прогнозных расчетов на исполнение в 2013-2015 гг. публичных нормативных обязательств

5. Представление на согласование в управление экономической политики администрации
области, финансовое управление области проектов постановлений администрации области о
внесении изменений в долгосрочные целевые программы, проектов приказов управления
культуры и архивного дела области о внесении изменений в ведомственные целевые программы
с учетом рекомендаций по переводу непрограммных расходов областного бюджета области в
программные
6. Предоставление в установленном порядке заявок на участие в конкурсном распределении
бюджета принимаемых обязательств на реализацию целевых программ области
7. Представление в электронном виде и на бумажных носителях:
- распределения бюджетных ассигнований областного бюджета на 2013-2015г.г. по кодам
классификации расходов бюджетов Российской Федерации;
- сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
(выполнение работ)
областными государственными учреждениями, подведомственными
управлению культуры и архивного дела области на 2013-2015 гг.
- расчеты бюджетных ассигнований по субсидиям на финансовое обеспечение выполнения
государственных заданий на оказание государственных услуг ( выполнение работ), а также по
субсидиям на иные цели;
- планового реестра расходных обязательств и обоснования бюджетных ассигнований на 20132015 гг.;
- проекта пояснительной записки;
- предложений по аналитическому распределению бюджетных ассигнований на 2013-2015 г.г.
по государственным программам;
- перечня законов области, не обеспеченных источниками финансирования в 2013- 2015 г.г., с
предложениями о приостановлении действия или введении в действие в другие сроки;
проектов постановлений администрации области о внесении изменений в сроки реализации
постановлений администрации области в случае невозможности обеспечения их
финансирования в 2013- 2015 г.г.
8. Представление проектов нормативных правовых актов администрации области, необходимых
для реализации закона области «Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов»

Волкова С.А.
Бажилин Р.Н.
Толмачев Ю.А.
Щербакова Л.В.
Ивлиева В.И.
Корякина Г.А.
Волкова С.А.
Толмачева Н.М.

до 20 августа 2012 г.
до 01 сентября 2012 г.

Корякина Г.А.
Волкова С.А.
Корякина Г.А.
Волкова С.А.
Мишуков А.В.

до 11 сентября 2012 г.

Волкова С.А.
Мишуков А.В.

до 20 декабря 2011 года

в сроки, установленные
финансовым управлением области

