АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
28.12.2019

№ 1480 -п
О внесении изменения в приказ управления образования
от 08.06.2017 № 818 - п

Во исполнение постановления администрации города Владимира
от 25.12.2019 № 3538 «О внесении изменения в постановление администрации
города Владимира от 06.06.2017 № 1909» приказываю:
1. Внести изменение в приказ управления образования от 08.06.2017 №
818-п «Об утверждении плана мероприятий по оптимизации расходов
муниципальных образовательных учреждений», изложив приложение № 1 в
новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Отделу информационного обеспечения и реализации социальных
программ:
2.1. Довести настоящий приказ до сведения руководителей
муниципальных и негосударственных образовательных 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

С.Е. Коряжнова, 32 35 38

Е.В. Маркова

Приложение
к приказу начальника управления
образования администрации г.Владимира
от
№
ПЛАН
мероприятий по оптимизации расходов муниципальных образовательных учреждений
№ п/п Наименование мероприятий
(№
п/п по
поста
новле
нию)

Ответственные за
выполнение
мероприятий

Срок исполнения

Критерии оценки результатов
выполнения плана мероприятий

Значение
критериев
оценки
(качественн
ый
показатель
результатов)

Форма
отчетности

1. Мероприятия, направленные на рост доходов бюджета города Владимира
1.1 Установление
(1.1) поступлению

плана
по
налоговых
и
неналоговых доходов доходов в
бюджет города

МКУ «ЦБ УО»

В соответствии с
запросом
финансового
управления

Наличие плана по поступлению налоговых и
неналоговых доходов

Да/нет

Расчеты по
прогнозу
поступлений на
следующий
финансовый год
в соответствии
с
утвержденными
формами

1.2 Обеспечение
(1.2) установленного

МКУ «ЦБ УО»

Постоянно
(отчетность
ежеквартально до
5 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)

Фактические поступления налоговых и
неналоговых доходов к аналогичному
периоду прошлого года

Да/нет,
отклонение
не более 2 %

Пояснительная
записка к
отчету об
исполнении
бюджета

выполнения
плана
по
поступлению
налоговых
и
неналоговых доходов в бюджет
города

№ п/п Наименование мероприятий
(№
п/п по
поста
новле
нию)

Ответственные за
выполнение
мероприятий

Срок исполнения

Критерии оценки результатов
выполнения плана мероприятий

Значение
критериев
оценки
(качественн
ый
показатель
результатов)

Форма
отчетности

1.3 Обеспечение роста налоговых и
(1.3) неналоговых доходов в бюджет

МКУ «ЦБ УО»

Ежегодно

Рост фактических поступлений налоговых и
неналоговых доходов к году
предшествующему отчетному

Да/нет

Отчет об
исполнении
бюджета

до
сведения
1.5 Доведение
налогоплательщиков
о
порядке
и
(1.14)

Управление
образования,
Образовательные
учреждения,
НОУ,
МКУ «ЦБ УО»

В соответствии со
сроками уплаты
налогов

Наличие информации на официальном
сайте, наглядная информация

города по итогам исполнения
отчетного финансового года к
предшествующему финансовому
году

сроках уплаты налога на
имущество физических лиц,
земельного налога и иной
информации

Перечень
размещенных Информация о
информацион размещенных
ных
материалах
материалов

2. Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов бюджета города Владимира
2.1 Недопущение
(2.2) просроченной

образования
кредиторской
задолженности по принятым
расходным обязательствам, в
том числе по заработной плате
работников
муниципальных
учреждений на конец года

Образовательные
учреждения,
НОУ,
МКУ «ЦБ УО»

Постоянно
(отчетность
ежеквартально до
7 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)

Отсутствие просроченной кредиторской
задолженности

Да/нет

Сведения о
просроченной
кредиторской
задолженности

№ п/п Наименование мероприятий
(№
п/п по
поста
новле
нию)
2.2 Достижение в полном объеме
(2.3) уровня оплаты труда работников

муниципальных
учреждений
социальной
сферы
в
соответствии
с
Указами
Президента
Российской
Федерации

2.3 Соблюдение
(2.4) соотношения

установленного
численности
воспитанников (обучающихся) в
расчете
на
одного
педагогического работника

Ответственные за
выполнение
мероприятий

Срок исполнения

Критерии оценки результатов
выполнения плана мероприятий

Образовательные
учреждения,
НОУ
МКУ «ЦБ УО»

Постоянно
(отчетность
ежеквартально до
7 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)

Отношение среднемесячной заработной
платы педагогических работников:
- муниципальных дошкольных
образовательных учреждений к средней
заработной плате в общем образовании
Владимирской области

Образовательные
учреждения,
МКУ «ЦБ УО»

Ежеквартально
(отчетность
ежеквартально до
7 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)

Значение
критериев
оценки
(качественн
ый
показатель
результатов)

100%

- муниципальных образовательных
учреждений общего образования к
среднемесячной заработной плате во
Владимирской области

100%

- муниципальных учреждений
дополнительного образования к
среднемесячной заработной плате учителей
во Владимирской области

100%

Численность воспитанников на 1
педагогического работника дошкольных
образовательных учреждений

11,5 чел.

Численность обучающихся на 1
педагогического работника
общеобразовательных учреждений
Численность детей и молодежи в возрасте от
5 до 18 лет в расчете на 1 педагогического
работника учреждений дополнительного

18,0 чел.

66,9 чел

Форма
отчетности

Формы
федерального
статистического
наблюдения
№ ЗПобразование,
аналитическая
записка

Формы
федерального
статистического
наблюдения
№ ЗПобразование, №
85-к,
№ ОО-1,
аналитическая
записка

№ п/п Наименование мероприятий
(№
п/п по
поста
новле
нию)

Ответственные за
выполнение
мероприятий

Срок исполнения

Критерии оценки результатов
выполнения плана мероприятий

Значение
критериев
оценки
(качественн
ый
показатель
результатов)

Форма
отчетности

52 %

Формы
федерального
статистического
наблюдения №
ЗП-образование

образования (не включая 18-летних)
2.4. Соблюдение
установленного
(2.5) значения
соотношения
численности административноуправленческого
и
вспомогательного персонала

Образовательные
учреждения,
МКУ «ЦБ УО»

Ежеквартально
(отчетность
ежеквартально до
7 числа месяца,
следующего за
отчетным
кварталом)

Доля работников административноуправленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников
дошкольных образовательных учреждений
Доля работников административноуправленческого и вспомогательного
персонала в общей численности работников
общеобразовательных учреждений

37 %

