                                  
file_0.png

file_1.wmf


Администрация молчановского РАЙОНА
Томской области
Постановление
30.12.2016                                                                                                               № 684
с. Молчаново

Об утверждении ведомственной целевой программы «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области» на 2017-2022 годы»


        В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить ведомственную целевую программу «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области» на 2017-2022 годы» согласно приложению. 
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Вестник Молчановского района» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Молчановский район» (http://www.molchanovo.ru/).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Молчановского района по управлению делами                        А.П.Жмыхова


Глава Молчановского района                                                                 Ю.Ю.Сальков

Наталья Николаевна Васильчук 
8(38256)21 7 96

В дело – 1
УФ-1
Эконом отдел -1
Управление образования- 1
                                                                                   Приложение к постановлению                                                                                                  
                                                                                      Администрации Молчановского
                                           района 
                                                                  от 30.12.2016 № 684

Ведомственная целевая программа Молчановского района 
       «Обеспечение деятельности подведомственных муниципальных учреждений МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»
 на 2017-2022 годы»

Паспорт ведомственной целевой программы Молчановского района

Наименование СБП                  
МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»
Тип ВЦП Молчановского района (далее-ВЦП)                         
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) включает мероприятия, направленные на реализацию функций  СБП, носящих постоянный характер
Наименование муниципальной программы Молчановского района, в состав которой включается ВЦП
«Развитие образования и воспитания в Молчановском районе на 2017-2022 годы»
Наименование подпрограммы муниципальной программы Молчановского , в состав которой включается ВЦП
 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Молчановском районе»

Цель СБП согласно Положению об СБП
и разделу II доклада о результатах
и о основных направлениях         
деятельности СБП                  
Цель -  Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях образования Молчановского района, подведомственных  МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»

Цель ВЦП (задача СБП)             
Цель -  Обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях образования Молчановского района, подведомственных  МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области»;
Задача 1. – Совершенствование ведения бухгалтерского учета в учреждениях образования Молчановского района, применяя передовые методы современных технологий в сфере бухгалтерского учета
Наименования показателей конечного
результата (показателей результата
достижения цели ВЦП (задачи СБП)  
Единица 
измерения
2017 год 
2018 год 
2019 год 
2020 год 
2021 год
2022 год 
1. Процент сдачи бухгалтерских, статистических и экономических отчетов в соответствии с установленными сроками
%
100
100
100
100
100
100


Срок реализации ВЦП <1>

2017-2022 годы

Объем расходов бюджета Молчановского района на реализацию ВЦП         
Коды классификации    
расходов бюджетов

Сумма   
(тыс. руб.)

раздел, 
подраздел
целевая
статья
вид   
расходов

2017г.
0709
0234100000
611
1233,0
всего
x    
x   
x    
1233,0
2018г.



1233,0
всего
x    
x   
x    
1233,0
2019г.



1356,0
всего
x    
x   
x    
1356,0
2020г.



1356,0
всего
x    
x   
x    
1356,0
2021г.



1356,0
всего
x    
x   
x    
1356,0
2022г.



1356,0
всего
x    
x   
x    
1356,0

--------------------------------
<1> Для ВЦП первого типа в таблице указывается: "ВЦП носит постоянный характер".

Раздел 1. Характеристика задачи,
для решения которой разработана ВЦП

	
МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Молчановского района».  Собственником имущества является муниципальное образование «Молчановский район». Учредителем Учреждения является МО «Молчановский район», от имени которого выступает Администрация Молчановского района, функции и полномочия учредителя осуществляет МКУ "Управление образования Администрации Молчановского района Томской области"
Учреждение является бюджетным учреждением, созданным для ведения централизованного бухгалтерского учета и бухгалтерского обслуживания муниципальных казенных, автономных, бюджетных образовательных учреждений Молчановского района.
 Приоритетное направление деятельности:
 Организация и ведение бухгалтерского и налогового учета и отчетности, хозяйственных операций в натуральном и денежном выражении путем сплошного, непрерывного, документального и взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах в соответствии с действующим законодательством.

Динамика работающих в МБУ «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Молчановского района»

Количество работающих - всего
2012 г.
(человек)
2013 г.
(человек)
2014 г.
(человек)
% сравнения 2014 с 2012 годом
Всего
0
0
11
0,0

Раздел 2. Направления работ
по достижению цели ВЦП (задачи СБП)

Цель ВЦП - обеспечение ведения бухгалтерского учета в учреждениях образования Молчановского района, подведомственных  МКУ «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области».
Задача 1. – Совершенствование ведения бухгалтерского учета в учреждениях образования Молчановского района, применяя передовые методы современных технологий в сфере бухгалтерского учета.

Раздел 3. Описание методик расчета показателей
непосредственного результата (мероприятий ВЦП)

Наименование
показателя 

Единица  
изменения 
показателя
Положительная 
динамика    
(рост/снижение)

Методика   
расчета    
показателя
Исходная     
информация для  
расчета показателя
1. Процент сдачи бухгалтерских, статистических и экономических отчетов в соответствии с установленными сроками
%
Рост
Процент сдачи бухгалтерских, статистических и экономических отчетов в соответствии с установленными сроками в отчетном периоде
Программное обеспечение «СБИС +»

Раздел 4. Порядок управления ВЦП

Ответственный за реализацию ВЦП (фамилия,   
имя, отчество, должность)


Главный бухгалтер Адрианова Ольга Геннадьевна
Порядок организации работы по реализации ВЦП
Мероприятия Программы сгруппированы с учетом их функциональной очередности, взаимосвязанности, в соответствии с целями и задачами.
Главный бухгалтер учреждения осуществляет организацию, координацию и контроль по реализации Программы, вносит предложения по уточнению мероприятий Программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации и на основе анализа достигнутых результатов.
Выполнение мероприятий Программы организуют исполнители.
Контроль за ходом выполнения мероприятий Программы, целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования осуществляется муниципальным казенным учреждением «Управление образования Администрации Молчановского района Томской области» и Администрацией Молчановского района
Ответственный за текущий мониторинг  ВЦП и составление форм годовой отчетности о реализации ВЦП (фамилия, имя, отчество, должность)
Главный бухгалтер Адрианова Ольга Геннадьевна.
Для проведения ежегодного мониторинга реализации мероприятий ВЦП учреждение направляет в  срок до 1 апреля года, следующего за отчетным, отчет о реализации ВЦП по форме согласно приложениям №1,№2  к настоящей  программе.
К отчету о реализации ВЦП для решения выявленных проблем учреждение вправе представить предложения о разработке нормативных правовых актов Молчановского района,  связанных с необходимостью межведомственного взаимодействия, обоснованные предложения об изменении бюджетных ассигнований на реализацию ВЦП.
Сроки текущего мониторинга ВЦП
Учреждение осуществляет текущий мониторинг самостояиельно.

Порядок осуществления текущего мониторинга  
ВЦП и формы отчетности по текущему          
мониторингу ВЦП <2>


--------------------------------
<2> Указывается правовой акт СБП, которым утвержден порядок и формы текущего мониторинга (для СБП, являющимся структурным подразделением Администрации Молчановского района)

Раздел 5. Оценка рисков реализации ВЦП

Описание рисков               
Оценка возможного влияния  
рисков на реализацию ВЦП  
Внутренние риски реализации ВЦП        

1.Несогласованность действий ответственных исполнителей за реализацию ВЦП

Несвоевременное выполнение мероприятий  программы
Внешние риски реализации ВЦП

Экономические:
Рост темпа инфляции;
Нестабильность национальной валюты;
Изменение среднемесячной заработной платы в экономике;
Социальные:
Ухудшение демографической ситуации в районе

Возможные косвенные последствия реализации  
ВЦП, носящие отрицательный характер         





 и.о. заместителя Главы Молчановского района
 по управлению делами                                                                            М.В.Демакова
                                                                                                                                                                                        


