
                                

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 16.12.2015                                                                                                     №  1124

Об утверждении  ведомственной целевой
 программы «Обеспечение предоставления
 качественного бухгалтерского  и налогового
 учета в муниципальных учреждениях 
Лиманского района на 2016-2018  годы»

В соответствии со статьей  179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением администрации муниципального образования «Лиманский район»
от 18.11.2013 г.  № 1342 «Об утверждении Положения о  разработке, утверждении и
реализации  ведомственных  целевых  программ  в  муниципальном  образовании
«Лиманский  район»  администрация  муниципального  образования  «Лиманский
район»

       ПОСТАНОВЛЯЕТ:
       1.  Утвердить  прилагаемую  ведомственную  целевую  программу

«Обеспечение предоставления качественного бухгалтерского и налогового учета в
муниципальных учреждениях Лиманского района на 2016-2018 годы».

       2. Отделу по информационному-техническому обеспечению администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.)  обеспечить
размещение  настоящего  постановления  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования «Лиманский район»

Глава района                                                                                    Я.А.Феньков 
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации

 муниципального образования
 «Лиманский район»

от   16.12.2015            №  1124

 ВЕДОМСТВЕННАЯ  ЦЕЛЕВАЯ  ПРОГРАММА 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННОГО БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО

УЧЕТА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЛИМАНСКОГО РАИООНА НА 2016-2018
ГОДЫ»

1. Паспорт  ведомственной  целевой  программы 
«Обеспечение предоставления качественного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных

учреждениях Лиманского района на 2016-2018 годы»
Наименование   про-
граммы 

Ведомственная   целевая   программа   «Обеспечение  предоставления  каче-
ственного бухгалтерского и налогового учета в муниципальных учреждениях
Лиманского района на 2016-2018 годы» (далее-Программа)

Муниципальный за-
казчик

муниципальное казенное учреждение  «Централизованная бухгалтерия об-
разовательных учреждений» (далее –Учреждение)

Цель и задачи Про-
граммы

Цель:   эффективное  функционирование  системы финансового обеспечения
муниципальных учреждений Лиманского района.
Задачи : 
- обеспечение качественного контроля за правильным и целевым
расходованием бюджетных и внебюджетных средств, за наличием
и
движением имущества, использованием товарно-материальных
ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;
-  обеспечение  качественного  выполнения  обязательств  по
своевременному  начислению  и  выплате  заработной  платы
работникам обслуживаемых учреждений Лиманского района;
-  обеспечение  качественного  составления  и  предоставления
сводной  бухгалтерской  отчетности  в  налоговые  органы,
внебюджетные  фонды,  органы  статистики,  главному
распорядителю средств.

Сроки реализации 
Программы 

2016-2018 годы

Объемы и источники
финансирования 

Финансирование   Программы  осуществляется  из  средств
областного  бюджета  и   бюджета  муниципального  образования
«Лиманский район».
Общий  объем  финансирования  Программы  на  2016-2018  годы
составляет-                          35 525,1 тыс. руб. , в том числе:
2016 год- 11 841,7 тыс. руб,
2017 год- 11 841,7 тыс. руб.,
2018 год- 11 841,7 тыс. руб.



Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы 

Повышение:
-  качества  бухгалтерского  обслуживания  муниципальных
учреждений,  передавших функции по ведению бухгалтерского и
налогового учета Учреждению;
-  качества  формирования  полной,  сопоставимой,  достоверной,
объективной  информации  о  финансовой  деятельности
обслуживаемых  учреждений,  их  имущественном  положении,
доходах  и  расходах,  а  также  обеспечение  информацией,
необходимой  внутренним  и  внешним  пользователям  бюджетной
отчетности;
- обеспечения  контроля за соблюдением финансовой дисциплины
муниципальных учреждений.

Система 
организации 
контроля за 
исполнением 
Программы

Контроль за реализацией настоящей Программы осуществляется в 
соответствии с постановлением администрации муниципального 
образования «Лиманский район» от 18.11.2013 года №1342 «Об 
утверждении Положения о разработке, утверждении и реализации 
ведомственных целевых Программ в муниципальном образовании 
«Лиманский район»

1. Общие положения.

Данная Программа направлена на повышение качества выполняемых функций,
эффективности и результативности деятельности МКУ «Централизованная бухгал-
терия образовательных учреждений» (далее – Учреждение)  по ведению бухгалтер-
ского, налогового учета и отчетности. Реализация Программы будет способствовать
решению вопросов, отнесенных к компетенции Учреждения и позволит обеспечить
его функционирование.

Программа рассчитана на 3 года.
Учреждение  предоставляет  бухгалтерские  услуги   учреждениям  Лиманского

района.
Программа соответствует стратегической цели социально-экономического раз-

вития муниципального образования «Лиманский район».

2. Цель и задачи Программы

 Цель:   эффективное  функционирование  системы  финансового  обеспечения
муниципальных учреждений Лиманского района.

Задачи : 
обеспечение качественного контроля за правильным и целевым расходованием

бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и движением имущества, исполь-
зованием товарно-материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов;



обеспечение качественного выполнения обязательств по своевременному на-
числению и выплате заработной платы работникам обслуживаемых учреждений Ли-
манского района;

обеспечение качественного составления и предоставления сводной бухгалтер-
ской  отчетности  в  налоговые  органы,  внебюджетные  фонды,  органы статистики,
главному распорядителю средств.

3.Целевые индикаторы и показатели Программы:
-  отсутствие  просроченной  кредиторской  задолженности  муниципальных

учреждений Лиманского района;
- уменьшение доли не оплаченных документов по расчетам с поставщиками и

подрядчиками;
- соблюдение  установленных сроков   формирования и   представления             

бухгалтерской  отчетности;
- улучшение качества налоговой  отчетности, представляемой в налоговые 

органы;
- соблюдение требований о составе бухгалтерской отчетности;
- увеличение доли муниципальных учреждений , прошедших инвентаризацию.

4. Объемы финансирования Программы
        Общий объем финансирования Программы на 2016-2018  г.г.-

35525,1  тыс. руб., в том числе:
2016 год -  11841,7  тыс. руб.
2017 год-   11841,7  тыс. руб.
2018 год-   11841,7  тыс. руб.

2016 г. 2017 г. 2018 г.
Заработная плата за счет

районного бюджета
8578,1 8578,1 8578,1

Расходы на обеспечение
содержания помещения и

имущества 

1065,3 1065,3 1065,3

Заработная плата за счет
областного бюджета

2198,3 2198,3 2198,3

ИТОГО 11841,7 11841,7 11841,7

5. Заказчик Программы.
Учреждение,  являясь  муниципальным  заказчиком,  ежегодно  готовит

бюджетную заявку на финансирование Программы на очередной финансовый год и
плановый период. Осуществляет:

организацию выполнения показателей Программы;
совершенствование механизма реализации Программы;
подготовку предложения по корректировке и развитию Программы;



контроль за эффективностью и целевым использованием средств, выделяемых
на реализацию Программы, своевременность и полноту объема выполнения основ-
ных мероприятий Программы.

6. Реализация и контроль за ходом выполнения Программы.
        6.1.Учреждение   несет  ответственность  за  решение  установленных

Программой  целей  и  задач,  обоснованность  заявляемого  объема  бюджетных
расходов,  необходимых  для  реализации  Программы,  а  также  достижение
показателей Программы.

    6.2. Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в
порядке,  установленном  для  исполнения  бюджета  муниципального  образования
«Лиманский район».

    6.3. Бюджетные ассигнования на реализацию Программы, а также показатели
реализации Программы подлежат  корректировке  в  соответствии  с  ведомственной
структурой расходов бюджета муниципального образования «Лиманский район» или
сводной бюджетной росписью на соответствующий финансовый год.

6.4 .  Повторное  утверждение  Программы на  очередной  плановый период
может

осуществляться при условии достижения в отчетном периоде запланированных
результатов.

    6.5.  Должностное  лицо  Учреждения,  ответственное  за  реализацию
Программы,  представляет  на  заседание  кабинета  при  Главе  муниципального
образования  «Лиманский  район»  отчеты  (ежеквартальные,  годовые)  о  ходе
выполнения Программы.

7. Мониторинг и эффективность реализации Программы
7.1. Основными задачами мониторинга реализации Программы являются:
      -  определение фактически произведенных расходов и реальных сроков

выполнения Программы;
     -  определение  достигнутых  результатов  Программы  (промежуточных

фактических); 
    -  определение эффективности и результативности Программы;
   -   выявление факторов, негативно влияющих на реализацию Программы.
7.2.  В течение всего периода реализации ведомственной целевой программы

осуществляется ежегодный мониторинг реализации программы.
7.3. Ежегодный мониторинг Программы предусматривает оценку:
  -   достижения  запланированных  по  итогам  года  результатов  реализации

Программы;
-  фактической  экономической,  бюджетной  и  общественной  эффективности

реализации Программы;
-   возможностей  достижения  по  результатам  реализации  Программы  целей

Программы,  решения  ее  задач,  достижения  стратегических  целей  социально-
экономического развития муниципального образования «Лиманский район»;

-  эффективности Программы на основании оценки планируемых результатов
Программы.



   Ежегодный мониторинг осуществляется путем представления Учреждением
в финансовое управление администрации муниципального образования «Лиманский
район» (далее-финансовое управление) годового отчета о реализации Программы с
пояснительной  запиской,  содержащей  анализ  причин  отклонений  и  детальную
оценку  возможностей  достижения  запланированных  целей  и  показателей
эффективности Программы к моменту ее завершения.

 7.4.Финансовое  управление  анализирует  годовой  отчет  о  реализации
Программы  на  предмет  обоснованности  данных  о  фактически  достигнутых
результатах, отклонениях от запланированных значений и вероятности достижения
поставленных целей Программы за весь период ее реализации, расходах районного
бюджета  на ее реализацию.

7.5. Муниципальный заказчик с учетом замечаний и предложений финансового
управления осуществляет оценку эффективности Программы  на основании оценки
состояния  планируемых  результатов  программы  и  учитывает  ее  результаты  при
согласовании  бюджетных  заявок   на  ассигнования  из  районного  бюджета  для
финансирования Программы на очередной финансовый год.

8. Оценка эффективности реализации Программы

По  итогам  исполнения  Программы  предполагается  получить  следующие
результаты к концу 2018 года:

1. Повышение  качества  бухгалтерского  обслуживания  муниципальных
учреждений, передавших функций по ведению бухгалтерского и налогового учета
Учреждению, в том числе:

1.1 Анализ действующего федерального, регионального и местного налогового
законодательства;

1.2 Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работ-
никам муниципальных учреждений;

1.3 Своевременное начисление налогов и перечисление их в соответствую-
щие бюджеты;

1.4 Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения
планов  финансово  –  хозяйственной  деятельности,  смет  доходов  и  расходов  с
дебиторами, кредиторами, подотчетными лицами.

     2.  Качественное  формирование  полной,  сопоставимой,  достоверной,
объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений,
их  имущественном  положении,  доходах  и  расходах,  а  также  обеспечение
информацией,  необходимой внутренним и внешним пользователям  бухгалтерской
отчетности, в том числе:

        2.1  Соблюдение  сроков  предоставления  бухгалтерской  и  налоговой
отчетности;

       2.2 Обеспечение качества предоставляемой бухгалтерской и налоговой
отчетности.

    3.  Обеспечение   контроля  за  соблюдением  финансовой  дисциплины
муниципальных учреждений, в том числе



      3.1.  Проверка  законности  документов,  поступающих  для  учета,
правильности  и  своевременности  их  оформления,  соответствия  расходов
утвержденным ассигнованиям;

      3.2. Организация и проведение годовой и периодической инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, своевременное определение ее результатов и
отражение их в учете;

     3.3.  Предварительный контроль  соответствия  заключаемых договоров  с
лимитами бюджетных обязательств.

Верно:
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