МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

П Р И К А З
ПЕТРОЗАВОДСК

24 января 2014 г.

№ 56

Об исполнении бюджета Республики
Карелия по главному распорядителю
бюджетных средств Министерству
образования Республики Карелия
на 2014 год
В целях реализации Закона Республики Карелия от 20 декабря 2013 года
№ 1759-ЗРК «О бюджете Республики Карелия на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов», распоряжения Правительства Республики Карелия от
30 декабря 2013 года № 890 р-П
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Принять к исполнению бюджет Республики Карелия на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов по главному распорядителю средств бюджета
Республики Карелия - Министерству образования Республики Карелия (далее –
Министерство) на 2014 год в общей сумме 7 661 033,1 тысячи рублей, в том числе
по разделам:
01 «Общегосударственные вопросы»
- 9 709,0 тысяч рублей;
07 «Образование»
- 6 940 460,1 тысяч рублей;
10 «Социальная политика»
- 710 864,0 тысячи рублей.
2. Отделу экономического планирования, контроля и анализа Министерства
(В.Е. Лузгина), ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» (Н.С. Матвеева):
1) обеспечить:
а) утверждение бюджетных смет государственных казенных учреждений
Республики Карелия, в отношении которых Министерство осуществляет функции и
полномочия учредителя, в установленные бюджетным законодательством порядке и
сроки;
б) контроль за соответствием принятых государственными бюджетными и
автономными учреждениями Республики Карелия, в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, расходных
обязательств показателям, предусмотренным в планах финансово-хозяйственной
деятельности указанных учреждений;
2) своевременно осуществлять подготовку предложений Министерства по
внесению изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Республики Карелия
на 2014 год на основании мотивированных представлений руководителей

государственных учреждений Республики Карелия, в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, структурных
подразделений и руководства Министерства, на основе анализа освоения
бюджетных ассигнований за отчетный период; не допускать внесение изменений,
приводящих к образованию кредиторской задолженности по уменьшаемым
расходам;
3) при внесении изменений в сводную бюджетную роспись бюджета
Республики Карелия руководствоваться приказом Министерства финансов
Республики Карелия от 12 октября 2012 года № 383 «Об утверждении порядка
составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета Республики Карелия,
порядка составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей
(распорядителей) средств бюджета Республики Карелия, включая внесение
изменений в них»;
4) обеспечить перечисление средств межбюджетных трансфертов, главным
распорядителем которых является Министерство, бюджетам муниципальных
районов и городских округов из бюджета Республики Карелия:
а) в виде субвенций - в соответствии с приказом Министерства от 9 января
2014 года № 1 «О предоставлении субвенций бюджетам муниципальных
образований»;
б) в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов – при условии
предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований в
Республике Карелия заявок по формам, утвержденным Министерством, на
основании документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств (в
том числе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для исполнения
расходных обязательств муниципального образования);
5) взаимодействие с уполномоченными федеральными органами
исполнительной власти при разработке значений целевых показателей
эффективности деятельности органов исполнительной власти Республики Карелия
по осуществлению переданных им полномочий Российской Федерации, на
исполнение которых предусмотрены субвенции, формирующие единую субвенцию;
3. ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» (Н.С Матвеева) обеспечить:
1) составление и доведение бюджетных росписей, лимитов бюджетных
обязательств, смет расходов государственных казенных учреждений Республики
Карелия на 2014 год до государственных учреждений Республики Карелия, в
отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя, и ежемесячный контроль за их исполнением;
2) открытие лимитов бюджетных обязательств на 2014 год по межбюджетным
трансфертам, главным распорядителем бюджетных средств которых является
Министерство;
3) при подготовке проектов и заключении соглашений между Министерством
и государственными учреждениями Республики Карелия, в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, о порядке и
условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания государственных услуг (выполнение работ) в графиках к
соглашениям учесть ежемесячное предоставление субсидий равными долями с
учетом отраслевых особенностей;

4) подготовку обоснованных предложений (с расчетами) о перечислении
средств межбюджетных трансфертов, главным распорядителем бюджетных средств
которых является Министерство, в бюджеты муниципальных районов и городских
округов и представление их на согласование в отдел экономического планирования,
контроля и анализа в сроки:
по субвенциям - до 25 месяца, предшествующего месяцу, на который
осуществляется перечисление соответствующих средств;
по субсидиям и иным межбюджетным трансфертам - в 2-х дневный срок с
даты получения от органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов заявок по формам, утвержденным Министерством, на основании
документов, подтверждающих возникновение денежных обязательств (в том числе
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для исполнения расходных
обязательств муниципального образования);
5)
перечисление
средств
межбюджетных
трансфертов,
главным
распорядителем бюджетных средств которых является Министерство, в бюджеты
муниципальных районов и городских округов в соответствии с установленными
Министерством сроками и объемами, с учетом положений пункта 4 части 1 приказа;
6) ежемесячное представление в отдел экономического планирования,
контроля и анализа Министерства сводного отчета об освоении бюджетных
ассигнований, предусмотренных бюджетной росписью на 2014 год, по статьям
расходов классификации операций сектора государственного управления;
7) ежемесячное представление в отдел экономического планирования,
контроля и анализа Министерства сводных отчетов об освоении органами местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов межбюджетных
трансфертов, главным распорядителем средств которых является Министерство, в
разрезе муниципальных районов и городских округов по установленным формам;
8) представление в Министерство финансов Республики Карелия годового
отчета по главному распорядителю средств бюджета Республики Карелия Министерству образования Республики Карелия в сроки, установленные для
представления бюджетной отчетности.
4. Отделу экономического планирования, контроля и анализа Министерства
(В.Е. Лузгина) обеспечить:
1) согласование предложений ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» о
перечислении средств межбюджетных трансфертов, главным распорядителем
бюджетных средств которых является Министерство, в бюджеты муниципальных
районов и городских округов, в оперативном порядке;
2) представление в Министерство финансов Республики Карелия в срок до 12
декабря 2014 года сводной информации Министерства о выполнении положений
Бюджетного послания Главы Республики Карелия о бюджетной политике в 20142015 годах в сфере образования.
5. Отделу обеспечения комплексной безопасности (Е.В. Облицова)
обеспечить:
1) ежеквартальное представление в Министерство финансов Республики
Карелия информации о заключенных договорах страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств и имущества, находящихся в
собственности Республики Карелия, закрепленных на праве оперативного
управления за Министерством и государственными учреждениями Республики

Карелия, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя, в сроки, установленные для представления бюджетной отчетности;
2) ежемесячный мониторинг исполнения государственными учреждениями
Республики Карелия, в отношении которых Министерство осуществляет функции и
полномочия учредителя, предписаний надзорных органов и представление
информации по итогам мониторинга с учетом сроков исполнения и потребности в
объемах бюджетных ассигнований на указанные цели Первому заместителю
Министра Антошиной Е.А., заместителям Министра Васильевой Т.В. и Сорокину
А.С.
6. Отделу обеспечения комплексной безопасности (Е.В. Облицова),
руководителям государственных учреждений Республики Карелия, в отношении
которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, ГКУ «ЦБ
Министерства образования РК» (Н.С. Матвеева), ГКУ «ХЭГ Министерства
образования РК» (Е.Г. Пашкова):
1) обеспечить заключение и оплату договоров (государственных контрактов) о
поставке товаров, выполнении работ, оказании услуг, исполнение которых
осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов в соответствии с классификацией расходов бюджета;
2)
при заключении договоров (государственных контрактов) о поставке
товаров, выполнении работ, оказании услуг, финансовое обеспечение которых
осуществляется за счет средств бюджета Республики Карелия, разрешить
предусматривать авансовые платежи:
а)
с последующей оплатой денежных обязательств, возникающих по
договорам (государственным контрактам) о поставке товаров, выполнении работ и
оказании услуг, после подтверждения выполнения (оказания) предусмотренных
данными договорами (государственными контрактами) работ (услуг) в объеме
произведенных платежей:
в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий
финансовый год, - по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг
связи, о подписке на печатные издания и об их приобретении, об обучении на
курсах повышения квалификации, факультетах подготовки и переподготовки
специалистов (со сроком обучения до полутора лет), участии в семинарах,
конференциях и других мероприятиях аналогичного характера, о приобретении
авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным
транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение и оздоровление детей, об
организации питания детей при следовании в оздоровительные лагеря, о проведении
государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий, об оказании услуг, связанных с участием физических лиц в
мероприятиях общереспубликанского значения и мероприятиях бюджетных
целевых программ, услуг, связанных с проведением новогодних и рождественских
мероприятий общереспубликанского значения, по договорам (государственным
контрактам), связанным с организацией выставочно-ярмарочной деятельности в
Республике Карелия, на страхование жизни, здоровья, имущества и гражданской
ответственности владельцев транспортных средств;

в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но
не более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на
соответствующий финансовый год, - по остальным договорам (государственным
контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Карелия;
б)
по договорам (государственным контрактам) о выполнении работ по
строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов капитального
строительства государственной собственности Республики Карелия, закрепленной
на праве оперативного управления за Министерством и государственными
учреждениями Республики Карелия, в отношении которых Министерство
осуществляет функции и полномочия учредителя:
на сумму, не превышающую 300 млн. рублей, - в размере до 30 процентов
суммы договора (государственного контракта), но не более 30 процентов лимитов
бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год;
на сумму, превышающую 300 млн. рублей, - в размере до 30 процентов суммы
договора (государственного контракта), но не более лимитов бюджетных
обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год, с последующим
авансированием выполняемых работ после подтверждения выполнения
предусмотренных договором (государственным контрактом) работ в объеме
произведенного авансового платежа (с ограничением общей суммы последующего
авансирования не более 70 процентов суммы договора (государственного
контракта);
3) использовать средства бюджета Республики Карелия, предусмотренные на
2014 год, на погашение санкционированной кредиторской задолженности по
обязательствам прошлых лет, подлежащим оплате за счет средств бюджета
Республики Карелия, в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств;
4) не допускать при определении порядка расчетов по договорам
(соглашениям), исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета
Республики Карелия, платежей в пользу третьих лиц, не являющихся сторонами
соответствующих бюджетных обязательств;
5) обеспечить страхование гражданской ответственности владельцев
транспортных средств и имущества, находящихся в собственности Республики
Карелия, закрепленных на праве оперативного управления за Министерством и
государственными учреждениями Республики Карелия, в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, в пределах
утвержденных лимитов бюджетных обязательств на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов;
6) обеспечить реализацию положений статьи 24 Федерального закона от 23
ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической
эффективности о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
7. Руководителям государственных учреждений Республики Карелия, в
отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя:
1) обеспечить подготовку проектов сбалансированных планов финансовохозяйственной деятельности, предоставление их в Министерство с учетом

соблюдения установленных сроков, контроль за выполнением планов финансовохозяйственной деятельности;
2) обеспечить целевое, своевременное и эффективное освоение бюджетных
ассигнований, предусмотренных учреждению на 2014 год;
3) при подготовке ходатайств на уточнение бюджетных ассигнований и
лимитов бюджетных обязательств руководствоваться анализом исполнения плана
финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных
учреждений, сметы (для казенных учреждений) учреждения с учетом принятых
бюджетных обязательств, не допускать внесение изменений, приводящих к
образованию кредиторской задолженности;
4) обеспечить поступление прогнозируемых доходов;
5) не допускать финансирование расходов, связанных с содержанием и
оплатой коммунальных услуг по зданиям (помещениям, сооружениям, земельным
участкам), сдаваемых учреждением в аренду, за счет бюджетных ассигнований
бюджета Республики Карелия;
6) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
представлять в ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» отчет об освоении
бюджетных ассигнований, предусмотренных учреждению бюджетной росписью на
2014 год, по статьям расходов классификации операций сектора государственного
управления (без учета расходов, произведенных за счет средств, предусмотренных
на реализацию целевых программ);
7) ежеквартально, до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в Управление развития образования Министерства, отдел
экономического планирования, контроля и анализа Министерства, ГКУ «ЦБ
Министерства образования РК» отчет об освоении бюджетных ассигнований,
предусмотренных учреждению бюджетной росписью на 2014 год по мероприятиям
в рамках реализации целевых программ;
8) ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным месяцем,
представлять в ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» информацию о средней
численности и средней заработной плате работников по установленной форме;
9) ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
представлять в ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» мониторинг
эффективности управления кадровыми ресурсами по установленной форме.
8.
Структурным
подразделениям
Министерства,
курирующим
соответствующие государственные учреждения, в отношении которых
Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя, отделу
экономического планирования, контроля и анализа Министерства (В.Е. Лузгина)
ГКУ «ЦБ Министерства образования РК» (Н.С. Матвеева) обеспечить:
1) утверждение в установленный срок сбалансированных планов финансовохозяйственной деятельности государственных бюджетных учреждений, в
отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя, и контроль за утверждением сбалансированных планов финансовохозяйственной деятельности государственных автономных учреждений Республики
Карелия, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия
учредителя;
2) своевременное заключение соглашений между Министерством и
Администрациями муниципальных районов и городских округов о взаимодействии

сторон при предоставлении из бюджета Республики Карелия бюджетам
муниципальных районов и городских округов межбюджетных трансфертов,
главным распорядителем средств которых является Министерство, государственный
контроль за их выполнением.
9. Структурным подразделениям Министерства обеспечить:
1) разработку и внесение на согласование в установленном порядке проектов
государственных программ Республики Карелия, исполнителем и соисполнителем
которых является Министерство, с учетом приведения их в соответствие с Законом
о бюджете;
2) подготовку, при необходимости, предложений в срок до 1 апреля 2014 года
по внесению изменений в перечень государственных программ Республики
Карелия, утвержденный распоряжением Правительства Республики Карелия от 26
сентября 2012 года № 574р–П;
3) представление в уполномоченные федеральные органы исполнительной
власти и в Министерство регионального развития Российской Федерации отчетов,
содержащих сведения о фактически достигнутых значениях целевых показателей и
утвержденных значениях целевых показателей, по формам и в сроки, установленные
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти;
4) представление в срок до 5 декабря 2014 года информации о выполнении
положений Бюджетного послания Главы Республики Карелия о бюджетной
политике в 2013-2015 годах по курируемым вопросам в отдел экономического
планирования, контроля и анализа Министерства;
5) представление информации для подготовки пояснительной записки к
годовому отчету по главному распорядителю средств бюджета Республики Карелия
- Министерству образования Республики Карелия в ГКУ «ЦБ Министерства
образования РК» в сроки, установленные для представления отчетности;
10. Контроль за исполнением приказа возложить на Первого заместителя
Министра Е.А. Антошину.

Министр

А.Н. Морозов

