
Управление культуры и искусства 

Администрации города Новочеркасска 

 
ПРИКАЗ 

 

03.07.2019г.                            № 35-о                            г.Новочеркасск 

 
Об утверждении Порядка  

и сроков составления проекта бюджета Управления культуры и 

искусства Администрации города Новочеркасска 

 на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов 

 
В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Городской Думы от 07.09.2007 № 286 «Об 
утверждении Положения «О бюджетном процессе в городе Новочеркасске», 
постановлением Администрации города Новочеркасска от 02.07.2019 № 918 
«Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного 
бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», в целях 
обеспечения составления проекта бюджета  города Новочеркасска на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Город Новочеркасск», п о с т а н о в л я ю: 
 

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета 
Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска 
(далее-местный бюджет) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению. 

2. Руководителям бюджетных и автономных учреждений, 
подведомственным Управлению культуры и искусства Администрации 
города обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных 
приложением к настоящему приказу. 

3. Заместителю начальника Управления культуры и искусства 
Администрации города Новочеркасска  (Закалдаева Е.Е.)  разместить приказ 
на официальном сайте Управления культуры и искусства Администрации 
города Новочеркасска.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера 
Управления культуры и искусства Администрации города Новочеркасска – 
Джепко А.А. 

 
 

Начальник управления                                                             Е.Н. Морозова 

                       

                                                                    



 

 

       Приложение  к приказу 

                                                                         Управления  культуры и искусства   

                                                               Администрации города Новочеркасска                         

                                                                          от 03.07.2019 года  № 35-о 

 
ПОРЯДОК 

и сроки составления проекта местного бюджета 
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

 

№ 
п/п 

Содержание мероприятий Срок 
исполнени

я 

Ответственный 
исполнитель 

 

1 2 3 4 

1. Формирование  и представление в 
Финансовое управление 
Администрации города Новочеркасска 
(далее –Финансовое управление) 
реестр расходных обязательств 

до 15 
апреля 
2019г.  

Управление культуры и 
искусства Администрации 

города Новочеркасска 
(далее- УКИ) – главный 
распорядитель средств 

местного бюджета 

2. Представление в бухгалтерию УКИ 
планируемых расходных обязательств 
для включения в бюджет на 2019 год и 
плановый период 2020-2022 годов с 
приложением  обоснования  
(подробные расчеты по заработной 
плате с учетом доведения отдельных 
категорий работников до норматива, 
утвержденного Указом Президента РФ 
от 07.05.2012 №597; расчеты на 
закупку товаров, работ и услуг, 
рассчитанных методом сопоставимых 
рыночных цен; утвержденная 
проектно-сметная документация на 
проведение текущих ремонтов зданий 
и сооружений ) 

до 10 
июля  

2019 г. 

Главные бухгалтера 
бюджетных и автономных 
учреждений культуры 

3. Представление в бухгалтерию УКИ  
расчета планируемых объемов доходов 
от оказания иной приносящей доход 
деятельности по направлениям 
доходов на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов 

до 10 
июля  

2019 г. 

Главные бухгалтера 
бюджетных и автономных 
учреждений культуры 

4. Представление в бухгалтерию УКИ  
планируемых расходов по доходам от 
иной приносящей доход деятельности 
по направлениям расходов на 2020 год 
и плановый период 2021-2022 годов 

до 10 
июля  

2019 г. 

Главные бухгалтера 
бюджетных и автономных 
учреждений культуры 

5. Согласование с Министерством 

культуры Ростовской области объемов 

субсидий, выделяемых городу  на 

софинансирование  расходных 

до 15 

августа  

    2019 г. 

УКИ 



1 2 3 4 

обязательств при выполнении 

полномочий  органов местного 

значения  на 2020-2022 годы и 

представление  согласованных сумм 

субсидий  на 2020-2022  годы в 

Финансовое управление 

6. Формирование и представление в 

Финансовое управление предложений 

для формирования предельных 

показателей расходов местного 

бюджета на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов по формам, 

установленным приказом  

Финансового управления  о методике и 

порядке планирования бюджетных 

ассигнований местного бюджета 

до 20 

августа  

2019 г. 

УКИ 

7. Получение от Финансового 

управления  предельных показателей 

расходов местного бюджета  на 2020 

год и плановый период  2021-2022 

годов 

До 14 

сентября 

2019 

УКИ 

8. Формирование и доведение до 

бюджетных и автономных учреждений 

культуры  информации о планируемых 

объемах бюджетных ассигнований  на 

2020 год и плановый период 2021-2022 

годов 

До 17 

сентября 

2019 

УКИ 

9. Формирование электронных 

документов для составления проекта 

местного бюджета на 2020 год и 

плановый 2021-2022 годов в 

информационной  системе «АЦК-

Планирование» Единой  

автоматизированной системы 

управления  общественными 

финансами в Ростовской области с 

приложением обоснований  

бюджетных ассигнований по формам, 

установленным приказом Финансового 

управления Администрации города о 

методике и порядке планирования 

бюджетных ассигнований местного 

бюджета 

До 1 

ноября 

2019 

УКИ 

 

 

 

 

 


