
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2021 №88

О внесении изменений в постановление 
Администрации Чаинского района от
15.01.2021 № 20 «Об утверждении
ведомственной целевой программы 
муниципального образования «Чаинский 
район» «Организация деятельности 
муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия
образовательных учреждений Чаинского 
района»

В целях приведения ведомственной целевой программы муниципального 
образования «Чаинский район» «Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 
Чаинского района», в соответствие с решением Думы Чаинского района от 25.02.2021 
№ 5 5  «О бюджете муниципального образования «Чаинский район» на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов», руководствуясь статьей 47 Устава 
муниципального образования «Чаинский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Чаинского района от
15.01.2021 № 17 «Об утверждении ведомственной целевой программы муниципального 
образования «Чаинский район» «Организация деятельности муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 
Чаинского района» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании 
«Официальные ведомости Чаинского района» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Чаинский район» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://chainsk.tom.ru/.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника 
Управления образования Администрации Чаинского района С.Г. Степанову.

Г лава Чаинского района В.Н.Столяров

http://chainsk.tom.ru/


Приложение
к постановл ению Администрации Чаинского района

от 11.03.2021 №88

ИЗМЕНЕНИЯ

в ведомственную целевую программу муниципального образования «Чаинский район» 
«Организация деятельности муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района»

1. В Паспорте Программы:
- строку 11 «Объем расходов местного бюджета на реализацию ВЦП» изложить в 

новой редакции:
Объем расходов 
местного бюджета 
на реализацию 
Программы

Общий объем финансирования <*> 5710,3 тыс. руб., 
в т.ч. по годам реализации:

2021 год -  2080,8 тыс. руб.
2022 год -  1814,2 тыс. руб.
2023 год

Код бюджетной классификации

2020 год 2021 год 2022 годРаздел,
подразд

ел

Целевая
статья

Вид
расхо
дов

1 2 3 4 5 6
07.09 53.5.00.01070 611 2080,8 1814,2 1815,3

2. Систему программных мероприятий ведомственной целевой программы 
муниципального образования «Чаинский район» «Организация предоставления 
дошкольного образования на территории Чаинского района» изложить в новой 
редакции:



Система программных мероприятий
ведомственной целевой программы муниципального образования «Чаинский район» «Организация деятельности муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Чаинского района»

№
п/п

Наименование
мероприятия

Ответственный
исполнитель/

соисполнитель

Сроки 
исполнени 

я (год)

2021 год 
(тыс. руб.)

2022 год 
(тыс. руб.)

2023 год 
(тыс. руб.) ИТОГО

Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятий

Наименование показателей

Значе
ние

показа
телей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Ведение

бухгалтерского
учета,
предоставление
бухгалтерской и
статистической
отчетности,
предоставление
консультативно
й и
методологическ
ой помощи
муниципальны
м учреждениям

Директор МБУ 
«Центр ализова 
иная
бухгалтерия»

2021 2080,8 - - 2080,8

Нецелевое расходование 
средств бюджетов 
обслуживаемых 
организаций,%

0

Наличие обоснованных жалоб 
со стороны руководителей 
обслуживаемых организаций, 
шт.

0

Нарушение сроков 
предоставления форм 
бюджетной отчетности по 
всем обслуживаемым 
организациям в вышестоящие 
организации, шт.

0



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2022 - 1814,2 - 1814,2

Нецелевое расходование 
средств бюджетов 
обслуживаемых 
организаций,%

0

Наличие обоснованных жалоб 
со стороны руководителей 
обслуживаемых организаций, 
шт.

0

Нарушение сроков 
предоставления форм 
бюджетной отчетности по 
всем обслуживаемым 
организациям в вышестоящие 
организации, шт.

0

20223 - - 1815,3 1815,3

Нецелевое расходование 
средств бюджетов 
обслуживаемых 
опганизаиий.%

1 ' У

0

Наличие обоснованных жалоб 
со стороны руководителей 
обслуживаемых организаций, 
шт.

0

Нарушение сроков 
предоставления форм 
бюджетной отчетности по 
всем обслуживаемым 
организациям в вышестоящие 
организации, шт.

0

Итого по 
программе 2080,8 1814,2 1815,3 5710,3


