
У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИУРАЛЬСКИЙ РАЙОН

ПОРУЧЕНИЕ от 16.11.2016 г.

СЕЛЕКТОРНОГО СОВЕЩАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

1. Руководителям образовательных учреждений:

1.1. проанализировать предварительные объемы финансовых средств, направляемых 

на выполнение муниципального задания в 2017 г., дать предложения по их 

корректировке в срок до 21 ноября 2016 г.;

1.2. начать работу по реализации инновационных проектов: доработка проекта, 

согласование проекта, изучение и анализ коммерческих предложений, 

формирование заявки;

1.3. разместить заявки на проведение конкурсов, аукционов, котировок и пр. на 

приобретение оборудования и учебников в рамках средств субвенции не позднее 

31 марта 2017 г.

1.4.в срок до 12 декабря 2016 г. обеспечить формирование плана закупок;

1.5.в срок до 25.12.2016 г. обеспечить размещение плана -  графика;

1.6.в срок до 20.12.2016 г: предоставить план финансово-хозяйственной деятельности;

1.7.в срок до 15.12.2016 г. заполнить форму муниципального задания;

1.8. принять участие в голосовании на сайте администрации муниципального 

образования;

1.9.в срок до 21 декабря 2016 г.

1.9.1. оформить 2 слайда по содержанию инновационного проекта для 

включения в сборник инноваций;

1.9.2. предоставить небольшое резюме и 2 -  3 фотографии для размещения на 

сайте в разделе «Инновации».

1.10. подготовить транспортное средство для участия обучающихся на «Елке 

,Главы».



2. Специалистам отдела общего образования Выдриной Ю. А., Сарайковой Г. А. в срок 

до 10 января 2017 г. провести анализ детей непосещающих детские сады, 

включенных в реестр на получение их родителями компенсации, обеспечить 

максимально возможно предоставление мест в детских садах. Обратить особое 

внимание на детские сады п. Харп.

3. Директору централизованной бухгалтерии образовательных организаций Красновой 

Е. В.:

3.1.в срок до 25 ноября >2016 г. завершить формирование проекта бюджета, в части 

средств местного бюджета;

3.2.в срок до 21 ноября 2016 г. завершить экспертизу локального акта, 

регламентирующего порядок разработки плана финансово -  хозяйственной 

деятельности;

3.3.в срок до 01 декабря 2016 г. завершить работу по отработке критериев оценки 

эффективности выполнения муниципального задания;

3.4.в срок до 15.12.2016 г. завершить формирование муниципальных заданий для 

образовательных организаций;

3.5.в срок до 20 декабря 2016 г. завершить формирование проектов планов финансово 

-  хозяйственной деятельности;

3.6. обеспечить формирование кассового плана строго в соответствии с расчетными 

таблицами; обеспечить контроль причин отклонения от кассового плана при 

расходовании финансовых средств в 2017 г.

4. Работникам экономической службы централизованной бухгалтерии 

образовательных организаций

4.1. обеспечить разъяснительную работу с руководителями муниципальных 

образовательных организаций по формированию плана финансово -  

хозяйственной деятельности;

4.2. предусмотреть при согласовании проектов договоров, предоставляемых 

учреждениями на финансирование, указание мероприятия, КОСГУ и период 

поступления финансовых средств в соответствии с кассовым планом.

5. Специалисту сектора жизнеобеспечения и ресурсов Шараповой Г. Р. В срок до 25 

ноября 2016 г. сделать анализ выполнения дорожной карты по приобретению 

учебников за 2016 г.

6. МУ ДО ДДТ «Левша

6.1 .в срок до 21 декабря 2016 г. доработать проект «Школа юного предпринимателя»

6.2.приступить к реализации проекта с 10.01.2017 г.



7. Заместителю начальника Управления образования Кузнецовой Т. Б. спланировать 

проведение совещания руководителей 8- 9 декабря 2016 г. на базе МОУ Школа -  

детский сад п. Харсаим.

Начальник С. М. Гриценко


