
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

16.06.2020 № 516-п

О внесении изменений в приказ управления образования 
от 14.07.2017 № 1005-п

В  соответствии  с  постановлениями  администрации  города  Владимира  от

03.07.2018 № 1490 «О внесении изменений в постановление администрации города

Владимира от 30.06.2011 № 1237» и 27.05.2020 № 991 «О внесении изменений в

постановление администрации города Владимира от 30.06.2011 № 1237»

приказываю:

1.  Внести изменения в приложение 1 к приказу управления образования

администрации  города  Владимира  от  14.07.2017  №  1005-п  «О  разработке

проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период:

1.1.  В  графе  «Срок  предоставления»  пункта  1  слова  «до  07  июля»

заменить словами «до 15 июля».

1.2. В графе «Материалы и документы» пункта 2:

1.2.1. Слова «Показатели по сети, штатам и контингентам по получателям

бюджетных средств бюджета города на очередной финансовый год и плановый

период.» заменить словами «Показатели по сети,  штатам и контингентам по

получателям бюджетных средств бюджета города на очередной финансовый год

и плановый период и изменения по ним.».

1.2.2.   После слов «Расчет расходов по фонду оплаты труда на очередной

финансовый год по форме обоснования бюджетных ассигнований.» дополнить

словами  «Расчет  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг  на  очередной
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финансовый год и плановый период и отчет за отчетный финансовый год и I

полугодие текущего финансового года.».

1.2.3.  Слова  «Сводные  планы  финансово-хозяйственной  деятельности

муниципальных  автономных  и  бюджетных  учреждений  по  состоянию  на  01

июля текущего года.» исключить.

2.  Отделу  информационного  обеспечения  и  реализации  социальных

программ:

2.1.  Довести  настоящий  приказ  до  сведения  руководителей

муниципальных учреждений.

2.2.  Опубликовать  данный  приказ  на  официальном  сайте  управления

образования администрации г. Владимира.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника управления Д.Ф. Лавров

М.В.Комиссарова, 45 18 64
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Завизировано: Согласовано:

И.о.  директора  МКУ  «Централизованная
бухгалтерия управления образования»

______________________ М.В.Комиссарова

Заместитель  начальника  управления,
заведующий  отделом  информационного
обеспечения  и  реализации  социальных
программ 

___________________________Д.Ф.Лавров

Размещение электронной версии приказа в 
папке АППАРАТ/Шинкаренко/Приказы 
управления образования произведено

Подлежит  публикации  во  внешних
справочных информационных системах и на
сайте управления образования

Файл:О  внес  изм  в  пр  1005-  О  разраб
проекта бюджета.odt

да

 

________________М.В.Комиссарова

Разослать через Сириус: Дата отправки 

Д.Ф. Лавров, М.В.Комиссарова

Д.Ф.Лавров — разместить на сайте

Разослать  руководителям  учреждений  по
эл.почте

________________(Л.М. Шинкаренко)


