
 

 

 

 

                                                                      

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
       

       27.12.2018     878 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

Об   утверждении    муниципальной     Программы  

«Организация     качественного   и     эффективного  

обслуживания    муниципальных    учреждений    и  

органов местного самоуправления Верховажского  

муниципального района в 2019-2023 годах» 

 

 

В соответствии с ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, а так же в целях реализации 

постановления администрации Верховажского муниципального района от 

05.08.2016 года № 334 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ района и методических 

указаний по разработке и реализации муниципальных программ Верховажского 

муниципального района», постановления Главы Верховажского муниципального 

района от 07 марта 2018 года № 14 «О плане мероприятий («дорожной карте») по 

централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в органах 

местного самоуправления района, казенных и бюджетных учреждениях 

Верховажского муниципального района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Организация качественного и 

эффективного обслуживания муниципальных учреждений и органов местного 

самоуправления Верховажского муниципального района в 2019-2023 годах» (далее 

- программа) в соответствии с приложением 1. 

2. Муниципальному казенному учреждению «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений Верховажского муниципального района»: 

2.1. Обеспечить организационное, информационное и методическое 

сопровождение реализации программы. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений Верховажского муниципального района»                                

С.Н. Фофанову. 

 



 

 

 

 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

размещению на информационном стенде и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района и распространяется на правоотношения, 

возникающие с 1 января 2019 года. 
 

 

 

Глава  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 27.12.2018 года № 878  

 

Муниципальная  программа  

«Организация качественного и эффективного обслуживания  

муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района в 2019-2023 годах» 

 

Паспорт Программы  

 

Наименование 

разработчика 

программы  

Муниципальное казенное учреждение «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений Верховажского 

муниципального района» 

Наименование 

программы  

«Организация качественного и эффективного 

обслуживания муниципальных учреждений и  органов 

местного самоуправления Верховажского муниципального 

района в 2019-2023 годах» 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр по 

обеспечению деятельности учреждений Верховажского 

муниципального района» 

Цели и задачи 

программы  

Цель Программы – повышение качества обслуживания  

органов местного самоуправления, казенных и бюджетных 

муниципальных учреждений Верховажского 

муниципального района 

Задачи Программы:  

1. Обеспечение качественного бюджетного и 

бухгалтерского обслуживания и финансово-хозяйственной 

деятельности органов местного самоуправления, казенных 

и бюджетных муниципальных учреждений Верховажского 

муниципального района; 

2. Обеспечение качественного составления и 

предоставления бухгалтерской отчетности в налоговые 

органы, внебюджетные фонды, органы статистики, 

главному распорядителю средств; 

3. Обеспечение качественного планирования доходов и 

расходов, установление расходов бюджета по целевому 

назначению, а также общего объема исходя из потребности 

бесперебойного финансирования всех мероприятий 

учреждений, предусмотренных бюджетом; 

4. Обеспечение качественной подготовки документов, 

предусмотренных действующим законодательством, по 



 

 

 

 

экономическому планированию и прогнозированию в 

отношении обслуживаемых учреждений; 

5. Обеспечение качественного выполнения 

обязанностей по обеспечению технического и санитарного 

состояния помещений, территорий обслуживаемых 

учреждений в соответствии с нормативными требованиями 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

- Соблюдение установленных сроков начислений, выплат, 

расчетов; 

- Соблюдение  установленных сроков   формирования и             

представления   бухгалтерской отчетности; 

- Наличие необоснованных затрат в процессе исполнения 

бюджетных смет, муниципальных заданий; 

- Качество планирования и прогнозирования расходов 

бюджета по обслуживаемым учреждениям;      

- Отсутствие обоснованных жалоб на качество 

обслуживания учреждений 

Сроки 

реализации 

программы 

2019 – 2023 годы 

Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

программы 

  

Всего на реализацию Программы за счет средств 

муниципального бюджета необходимо 189638,3 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2019 – 38024,7 тыс. руб.  

2020 – 37903,4 тыс. руб. 

2021 – 37903,4 тыс. руб. 

2022 – 37903,4 тыс. руб. 

2023 - 37903,4 тыс. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

 

    Обеспечение 100% соблюдения установленных сроков 

начислений, выплат, расчетов к 2023 году; 

   Обеспечение 100% соблюдения установленных сроков   

формирования и             представления   бухгалтерской 

отчетности к 2023 году; 

    Сокращение  до 0 тыс. руб. необоснованных затрат в 

процессе исполнения бюджетных смет, планов финансово-

хозяйственной деятельности к 2023 году; 

    Обеспечение 100% качества планирования и 

прогнозирования расходов бюджета по обслуживаемым 

учреждениям;      

    Сокращение  до 0%  обоснованных жалоб на качество 

обслуживания учреждений к 2023 году 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

1. Общая характеристика сферы реализации Программы 

 
Организация качественного и эффективного бухгалтерского учета в 

муниципальных учреждениях в условиях жесткой экономии бюджетных средств - 

это один из важнейших вопросов на современном этапе развития бухгалтерского 

учета в бюджетных организациях. В первую очередь речь идет о муниципальных 

учреждениях, администрациях сельских поселений и муниципальных районов. 

Главными проблемами, затрудняющими ведение качественного 

бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях, являются: 

- нехватка квалифицированных бухгалтерских кадров, имеющих 

профильное высшее или среднее специальное образование, знающих специфику 

(особенности) бюджетного бухгалтерского учета; 

- относительно высокая стоимость организации и ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета в небольших муниципальных учреждениях. Ежегодно эта 

стоимость растет, как минимум, на коэффициент инфляции. Стоимость ведения 

бухгалтерского (бюджетного) учета в учреждениях включает в себя оплату труда 

сотрудников, расходы по начислениям на оплату труда, расходы на содержание 

рабочих помещений, на оснащение офисным оборудованием, расходные 

материалы и т. п. 

Муниципальная программа  «Организация качественного и эффективного 

обслуживания  муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 

Верховажского муниципального района в 2019-2023 годах» реализуется в сфере 

бюджетного учета, являющегося частью единой системы хозяйственного учета в 

России. Реализация программы направлена на повышение результативности и 

качества обслуживания органов местного самоуправления, казенных и 

бюджетных муниципальных учреждений Верховажского муниципального района 

в части бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности, экономической 

деятельности, осуществления полномочий по 83-ФЗ и 44-ФЗ за счет 

автоматизации учетного процесса и централизации бухгалтерского учета,  

предоставления работников (вспомогательного и обслуживающего персонала)  

для учреждений образования и культуры. 

Нормативной основой разработки программы является План мероприятий 

(«дорожная карта») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах местного самоуправления района, казенных и бюджетных 

учреждениях Верховажского муниципального района, утвержденный 

Постановлением главы Верховажского муниципального района от 07.03.2018г. № 

14.  

Для реализации Плана мероприятий в целях повышения эффективности 

бюджетных расходов в Верховажском муниципальном районе было создано 

муниципальное казенное учреждение «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений Верховажского муниципального района».  



 

 

 

 

Отличием учреждения от других является то, что оно будет 

предоставлять услуги по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и 

отчетности для всех органов местного самоуправления, казенных и бюджетных 

муниципальных учреждений Верховажского муниципального района. 

В настоящее время МКУ «ЦОД» обслуживает 14 учреждений образования, 

5 учреждений культуры, 2 органа местного самоуправления, 1 муниципальное 

казенное учреждение. Учреждениям оказываются услуги по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета и отчетности, реализации полномочий по 44-ФЗ, 83-ФЗ, 

осуществлению экономической деятельности учреждений образования и 

культуры, планированию доходов и расходов, учету и анализу деятельности 

учреждений, начислению выплат социальной поддержки и ведению Единой 

государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). 

Выполняются работы по составлению периодической статистической отчетности 

и единовременных отчетов в отраслевые департаменты по формам и в сроки, 

установленные официальными органами.  Данным учреждениям предоставляются 

также работники (обслуживающий и вспомогательный  персонал) для 

осуществления деятельности обслуживаемых учреждений (уборки и 

обслуживания помещений и территорий, обеспечения исправности 

электрохозяйства, охраны территорий и помещений и др.). Передача этих 

полномочий  от учреждений в МКУ «ЦОД» позволяет учреждениям образования 

и культуры избавиться от несвойственных функций и сосредоточить усилия на 

основной деятельности. 

   В соответствии с  графиком передачи функций по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета и составлению отчетности, утвержденным 

Постановлением главы Верховажского муниципального района от 31.07.2018г. № 

70, до конца 2018 года функции по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета и 

составлению отчетности будут переданы от всех муниципальных учреждений и 

органов местного самоуправления, что позволит сократить количество 

сотрудников бухгалтерских служб в учреждениях, уменьшить  затраты на ведение 

учета. МКУ «ЦОД» будет обслуживать 52 учреждения. 

Необходимость в передаче функций по ведению бюджетного 

(бухгалтерского) учета и составления отчетности большого количества 

учреждений выявила ряд проблем в организации взаимодействия МКУ «ЦОД» с 

обслуживаемыми учреждениями: 

Во-первых, недостаточный уровень технического оснащения МКУ «ЦОД» 

(устаревшая компьютерная техника, отсутствие современного лицензионного 

программного обеспечения, антивирусных программ и др.)  не позволяет наладить 

действенное взаимодействие с обслуживаемыми учреждениями по передаче и 

обработке первичных документов. 

Во-вторых, отсутствие единой централизованной информационной системы 

учета и отчетности также  затрудняет передачу и обработку данных, электронный 

документооборот.  

Для выполнения мероприятий, предусмотренных Планом мероприятий 

(«дорожной картой») по централизации бюджетного (бухгалтерского) учета и 

отчетности в органах местного самоуправления района, казенных и бюджетных 



 

 

 

 

учреждениях Верховажского муниципального района, и 

осуществления определенных нормативными документами полномочий,  

необходимо оснащение МКУ «ЦОД» программно-техническими средствами 

автоматизации учета и отчетности на основе современных программ и 

технологий, проведение подготовки и переподготовки специалистов с учетом 

новых требований организации ЕЦИС. Автоматизация учетного процесса, без 

которой невозможно выполнить требования Минфина России по ведению 

бухгалтерского (бюджетного) учета, требует дополнительных затрат: на 

компьютерное оборудование, соответствующее программное обеспечение, на 

оплату консалтинговых услуг разработчика программного обеспечения, 

абонентскую плату за использование Интернет и справочно-правовых систем. 

Вышеперечисленные проблемы по всем направлениям программы требуют 

комплексного подхода и соответствующего уровня финансирования. 

Реализация Программы будет способствовать решению вопросов, 

отнесенных к компетенции МКУ «ЦОД», позволит обеспечить качественное 

обслуживание органов местного самоуправления, казенных и бюджетных 

муниципальных учреждений Верховажского муниципального района. Будут 

реализованы проекты и мероприятия в области повышения качества 

выполняемых функций, что обеспечит повышение эффективности и 

результативности деятельности МКУ «ЦОД» по ведению бюджетного и 

налогового учета и отчетности, экономического планирования и 

прогнозирования. 
 

2. Цель и задачи Программы 

 

 2.1. Цель Программы – повышение качества обслуживания  органов 

местного самоуправления, казенных и бюджетных муниципальных учреждений 

Верховажского муниципального района 

2.2. Основными задачами программы являются: 

 1) Обеспечение качественного бюджетного и бухгалтерского обслуживания 

и финансово-хозяйственной деятельности органов местного самоуправления, 

казенных и бюджетных муниципальных учреждений Верховажского 

муниципального района; 

2) Обеспечение качественного составления и предоставления бухгалтерской 

отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, органы статистики, 

главному распорядителю средств; 

3) Обеспечение качественного планирования доходов и расходов, 

установление расходов бюджета по целевому назначению, а также общего объема 

исходя из потребности бесперебойного финансирования всех мероприятий 

учреждений, предусмотренных бюджетом; 

4) Обеспечение качественной подготовки документов, предусмотренных 

действующим законодательством, по экономическому планированию и 

прогнозированию в отношении обслуживаемых учреждений; 



 

 

 

 

5) Обеспечение качественного выполнения обязанностей по 

обеспечению технического и санитарного состояния помещений, территорий 

обслуживаемых учреждений в соответствии с нормативными требованиями 

 

3. Характеристика основных мероприятий программы 
 

Для достижения  цели и решения задач программы необходимо реализовать 

ряд мероприятий.  

Основное мероприятие 1. «Централизация бюджетного (бухгалтерского) 

учета и отчетности в органах местного самоуправления района, казенных и 

бюджетных учреждениях Верховажского муниципального района». 
Цели мероприятия: повышение качества бухгалтерского обслуживания 

муниципальных учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского и 

налогового учета МКУ «ЦОД»; качественное формирование полной, 

сопоставимой, достоверной, объективной информации о финансовой 

деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, 

доходах и расходах, обеспечение информацией, необходимой внутренним и 

внешним пользователям бухгалтерской отчетности; обеспечение  контроля 

соблюдения финансовой дисциплины муниципальных учреждений, 

рационального и экономного использования материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов в целях выявления внутрихозяйственных резервов, 

снижения расходов; осуществление экономической деятельности обслуживаемых 

учреждений, планирование и прогнозирование доходов и расходов, комплексный 

анализ хозяйственно-финансовой деятельности обслуживаемых учреждений. 

В рамках данного мероприятия предусматривается: приобретение единой 

централизованной системы бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в 

органах местного самоуправления района, казенных и бюджетных учреждениях 

Верховажского муниципального района; 

приобретение программных продуктов, компьютерной техники, оргтехники и 

расходных материалов для работы в ЕЦИС;  

выделение средств на оплату консалтинговых услуг разработчика 

программного обеспечения, абонентскую плату за использование Интернет и 

справочно-правовых систем; 

выделение средств на создание новых рабочих мест в связи с увеличением 

штатной численности работников МКУ «ЦОД»;  

проведение подготовки и переподготовки специалистов МКУ «ЦОД» с 

учетом новых требований организации ЕЦИС;  

финансовое обеспечение деятельности МКУ «ЦОД» как организации, 

осуществляющей обслуживание учреждений в соответствии с пунктом 2.3. Устава  

муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений Верховажского муниципального района», утвержденного 

постановлением администрации Верховажского муниципального района от 

02.07.2018 года № 490; 

выделение средств на организацию надлежащего технического и санитарного 

состояния помещений, находящихся в оперативном управлении МКУ «ЦОД»  и 



 

 

 

 

используемых для осуществления деятельности, обеспечение указанных 

помещений необходимыми коммунальными услугами, подготовку помещений к 

сезонной эксплуатации, проведение необходимого капитального и текущего 

ремонта, уборки помещений. 

Основное мероприятие 2  «Обеспечение качественного выполнения 

обязанностей по обеспечению технического и санитарного состояния 

помещений, территорий обслуживаемых учреждений в соответствии с 

нормативными требованиями» 
Цели мероприятия: предоставление работников для обеспечения 

надлежащего технического и санитарного состояния помещений, территорий, 

используемых для осуществления деятельности обслуживаемых учреждений 

В рамках данного мероприятия предусматривается: финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «ЦОД» как организации, осуществляющей обслуживание 

учреждений в части  предоставления работников (обслуживающего и 

вспомогательного  персонала) для осуществления деятельности обслуживаемых 

учреждений в соответствии с пунктом 2.3.1 Устава  муниципального казенного 

учреждения «Центр по обеспечению деятельности учреждений Верховажского 

муниципального района», утвержденного постановлением администрации 

Верховажского муниципального района от 02.07.2018 года № 490; 

выделение средств на проведение предрейсовых, послерейсовых, 

периодических медицинских осмотров работников в соответствии с 

нормативными требованиями; 

выделение средств на проведение обучения работников в соответствии с 

нормативными требованиями; 

выделение средств на проведение специальной оценки условий труда 

работников (вспомогательного и обслуживающего персонала) в соответствии с 

нормативными требованиями.  

 

4. Сроки и этапы реализации Программы  

 

    Настоящая Программа разработана на 2019 – 2023 годы.  

 

 

5. Оценка эффективности реализации Программы 

 
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в 

соответствии с постановлением администрации Верховажского района от 

05.08.2016 года № 334  «Об утверждении порядка разработки, утверждения, 

реализации и мониторинга муниципальных программ Верховажского 

муниципального района» с учетом достижения установленных Программой 

индикативных показателей, направленных на реализацию поставленных в 

Программе целей и задач. 

 

Целевые индикаторы (показатели) программы 

 



 

 

 

 

1. Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных 

учреждений, передавших функции по ведению бухгалтерского и налогового 

учета Учреждению 

1.1. Анализ действующего федерального, регионального и местного налогового 

законодательства 

1.2. Начисление и выплата в установленные сроки заработной платы 

работникам муниципальных учреждений 

1.3. Своевременное начисление налогов и перечисление их в соответствующие 

бюджеты; 

 1.4. Своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения 

планов финансово – хозяйственной деятельности, смет доходов и расходов 

с дебиторами, кредиторами, подотчетными лицами 

Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

Наименование показателя Ед. 

измерен

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 
Целевое 

значение 

Своевременное начисление 

заработной платы 

 

% 100 100 100 100 100 100 

Своевременное начисление 

налогов и перечисление их 

в соответствующие 

бюджеты 

 

% 100 100 100 100 100 100 

Своевременное проведение 

расчетов, возникающих в 

процессе исполнения 

планов финансово – 

хозяйственной 

деятельности, смет доходов 

и расходов с дебиторами, 

кредиторами, 

подотчетными лицами 

% 100 100 100 100 100 100 

Наличие необоснованных 

затрат в процессе 

исполнения бюджетных 

смет, планов ФХД 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 

2. Качественное формирование полной, сопоставимой, достоверной, 

объективной информации о финансовой деятельности обслуживаемых 

учреждений, их имущественном положении, доходах и расходах, так же 

обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности  

2.1. 
Обеспечение идентичности показателей отчетности с Финансовым 

Управлением администрации Верховажского муниципального района 



 

 

 

 

2.2. 
Соблюдения сроков предоставления бухгалтерской и налоговой 

отчетности 

2.3. 
Обеспечение качества предоставляемой бухгалтерской и налоговой 

отчетности 

Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

Наименование показателя 
Ед. 

измере

ния 

2019 2020 2021 2022 2023 
Целевое 

значение 

Соблюдение  установленных 

сроков   формирования и             

представления             

бухгалтерской  отчетности  

% 100 100 100 100 100 100 

Соблюдение  требований о   

составе бухгалтерской  

отчетности 

% 100 100 100 100 100 100 

Качество бухгалтерской  

отчетности % 100 100 100 100 100 100 

Соблюдение  установленных 

сроков    формирования и             

представления             

налоговой   отчетности, 

отчетности во внебюджетные 

фонды  

% 100 100 100 100 100 100 

Качество налоговой  

отчетности, представляемой в 

налоговые органы, отчетности 

во внебюджетные фонды 

 

% 100 100 100 100 100 100 

3. Обеспечение  контроля соблюдения финансовой дисциплины 

муниципальных учреждений 

  3.1. Проверка законности документов, поступающих для учета, правильности 

и своевременности их оформления, соответствия расходов утвержденным 

ассигнованиям (ПФХД), контроль за своевременным и правильным 

оформлением первичных учетных документов 
3.2. Участие в проведении годовой 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 (показателями ПФХД)  

 

 Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 
Целевое 

значение 



 

 

 

 

Доля заявок на оплату 

расходов, 

возвращенных 

учреждениям 

% ≤20 ≤20 ≤15 ≤15 ≤10 ≤10 

Доля договоров, 

возвращенных 

учреждениям 

% ≤20 ≤20 ≤15 ≤15 ≤10 ≤10 

Наличие 

необоснованных 

затрат в процессе 

исполнения 

бюджетных смет 

(планов ФХД) 

тыс. 

руб. 
0 0 0 0 0 0 

4. Экономическое планирование, прогнозирование, экономический анализ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы, характеризующие выполнение мероприятий Программы 

4.1. Подготовка исходных данных для проектов финансово-хозяйственной 

деятельности 

4.2. Расчет по необходимым материальным, трудовым и финансовым затратам 

подготовка документов, предусмотренных действующим 

законодательством, по планированию доходов и расходов бюджета в 

отношении обслуживаемых учреждений; 

 
4.3. Проведение финансово-экономического анализа, учета и оптимизации 

хозяйственной и экономической деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Контроль расходования бюджетных средств, выполнения плановых 

заданий, использования внутрихозяйственных резервов 

Наименование показателя 
Ед. 

измере

ния 

2019 2020 2021 2022 2023 
Целевое 

значение 

Соблюдение  установленных 

сроков  формирования и             

представления   

статистической отчетности, 

отчетности по отраслевым 

отделам администрации 

Верховажского 

муниципального района, 

отраслевым  департаментам 

Вологодской области 

% 98 99 99 100 100 100 

Соблюдение  требований о   

составе отчетности    
% 100 100 100 100 100 100 



 

 

 

 

Качество планирования и 

прогнозирования расходов 

бюджета по обслуживаемым 

учреждениям      

% 100 100 100 100 100 100 

Соблюдение сроков 

предоставления информации 

по обслуживаемым 

учреждениям в финансовый 

отдел 

% 98 99 99 100 100 100 

5. Обеспечение функционирования обслуживаемых учреждений 

5.1 Предоставление работников для обеспечения надлежащего технического 

состояния помещений, используемых для осуществления деятельности 

обслуживаемых учреждений 

5.2 Предоставление работников для обеспечения надлежащего санитарного 

состояния помещений, территорий, используемых для осуществления 

деятельности обслуживаемых учреждений 

Наименование 

показателя 

Ед. 

измерен

ия 

2019 2020 2021 2022 2023 
Целевое 

значение 

Соответствие 

квалификации 

работника заявленным 

Учреждениями 

требованиям 

Да/нет Да Да Да Да Да Да 

Количество  жалоб на 

качество 

обслуживания 

учреждений 

шт. ≤20 ≤15 ≤10 ≤5 0 0 

 

Методика расчета показателей 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

Методика расчета показателя 

Своевременное начисление и 

выдача заработной платы 

 % 

Соответствие фактических 

сроков и сроков выдачи 

заработной платы, 

установленных приказами 

руководителей учреждений 

Своевременное проведение 

расчетов, возникающих в 

процессе исполнения планов 

финансово – хозяйственной 

да / нет 

Соответствие фактических 

сроков и сроков расчетов, 

указанных в договорах и 

установленных учетной 



 

 

 

 

деятельности, смет доходов и 

расходов с дебиторами, 

кредиторами, подотчетными 

лицами 

политикой учреждений 

Соблюдение  установленных 

сроков формирования и             

представления   бухгалтерской  

отчетности  

% 

Оценивается Финансовым 

Управлением при оценке 

качества финансового 

менеджмента  

Соблюдение  требований о   

составе бухгалтерской  

отчетности 
% 

(Количество форм отчетности в 

соответствии с инструкцией 

№191н / количество форм 

сданных отчетов)*100% 

Качество бухгалтерской  

отчетности, представляемой в 

Финансовое Управление 

% 

Оценивается Финансовым 

Управлением при сдаче годового 

отчета 

Соблюдение  установленных 

сроков формирования и             

представления             налоговой   

отчетности, отчетности во 

внебюджетные фонды 

% 

Информация, предоставляемая 

налоговым органом, пенсионным 

фондом  

Качество налоговой  отчетности, 

представляемой в налоговые 

органы 
% 

Информация, предоставляемая 

налоговым органом, пенсионным 

фондом 

Доля заявок на оплату расходов, 

возвращенных учреждениям 
% 

(Количество возвращенных 

заявок /количество заявок, 

поступивших от учреждений) 

*100%  

Доля договоров, возвращенных 

учреждениям 
% 

(Количество возвращенных 

договоров /количество 

договоров, поступивших от 

учреждений) *100% 

Наличие необоснованных затрат 

в процессе исполнения 

бюджетных смет, 

муниципальных заданий 

тыс. руб. 

Количество затраченных средств 

- количество средств, 

запланированных в бюджетных 

сметах, муниципальных заданиях 

Соблюдение  установленных 

сроков    формирования и             

представления   статистической 

отчетности, отчетности по 

отраслевым Департаментам   

% 

Информация, предоставляемая 

отраслевыми департаментами 

Соблюдение  требований о   

составе отчетности    % 
Информация, предоставляемая 

отраслевыми департаментами 



 

 

 

 

Качество планирования и 

прогнозирования расходов 

бюджета по обслуживаемым 

учреждениям      

% 

Информация Финансового 

Управления 

Соблюдение сроков 

предоставления информации по 

обслуживаемым учреждениям в 

Финансовое Управление 

% 

Информация Финансового 

Управления 

Соответствие квалификации 

работника заявленным 

учреждениями требованиям 

Да/нет 

Информация руководителей 

обслуживаемых учреждений 

Количество  жалоб на качество 

обслуживания учреждений 
шт. 

Информация руководителей 

обслуживаемых учреждений 

 

 

Реализация предусмотренных Программой мероприятий повысит: 

 - качество бюджетного и бухгалтерского обслуживания и финансово-

хозяйственной деятельности учреждений, передавших функций по ведению 

бухгалтерского и налогового учета МКУ «ЦОД»; 

 - качество формирования полной, сопоставимой, достоверной, объективной 

информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их 

имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение 

информацией, необходимой внутренним и внешним пользователям; 

 - качество и своевременность предоставления отчетности. 

Выполнение запланированных мероприятий позволит сократить 

выявленные проверками нарушения по основной деятельности, факты искажения 

отчетности, нецелевого и неэффективного использования бюджетных средств, 

приведет к оптимизации функционирования обслуживаемых учреждений за счет 

сосредоточения ими усилий на ведение основной деятельности.  

При реализации программы возможно возникновение следующих внешних  

рисков невыполнения программных мероприятий и недостижения 

запланированных результатов: 

- изменение федерального и регионального законодательства, в том числе в 

части разграничения расходных обязательств; 

- изменение экономической ситуации, повлекшее  снижение собственного 

доходного потенциала бюджета Верховажского муниципального района. 

В основе оценки результатов выполнения программы будет использоваться 

комплексная оценка выполнения целевых показателей деятельности 

муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению деятельности 

учреждений Верховажского муниципального района»  на 2019-2023 гг.  

 

 



 

 

 

 

 6. Ресурсное обеспечение основных мероприятий Программы 

 
Всего на реализацию Программы за счет средств муниципального бюджета необходимо 189882,2 тыс. руб., в том числе по 

годам: 

2019 – 38268,6 тыс. руб.  

2020 – 37903,4 тыс. руб. 

2021 – 37903,4 тыс. руб. 

2022 – 37903,4 тыс. руб. 

2023 – 37903,4 тыс. руб.  

Распределение бюджетных ассигнований по задачам и мероприятиям Программы  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сумма финансирования мероприятий, 

тыс. руб. 

Итого 

2019 2020 2021 2022 2023  

1. Основное мероприятие 1. «Централизация 

бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности в 

органах местного самоуправления района, казенных 

и бюджетных учреждениях Верховажского 

муниципального района». 

15103,6 15058,3 15058,3 15058,3 15058,3 75336,8 

2. Основное мероприятие 2.  «Обеспечение 

качественного выполнения обязанностей по 

обеспечению технического и санитарного состояния 

помещений, территорий обслуживаемых учреждений 

в соответствии с нормативными требованиями» 

23165,0 22845,1 22845,1 22845,1 22845,1 114545,4 

 Всего расходов 38268,6 37903,4 37903,4 37903,4 37903,4 189882,2 



 

 

 

 

7. Механизм реализации Программы 

 
Основным исполнителем Программы является муниципальное казенное 

учреждение «Центр по обеспечению деятельности учреждений 

Верховажского муниципального района». Исполнитель Программы 

обеспечивает реализацию Программы посредством применения оптимальных 

методов управления процессами реализации, исходя из содержания 

Программы. Порядок и условия реализации Программы определяются 

нормативно-правовыми актами администрации района в соответствии с 

федеральным законодательством и областными законами.  

 

8. Контроль за ходом реализации Программы 

  

Общее руководство и контроль за ходом реализации Программы 

осуществляет Глава администрации Верховажского муниципального района.  

Реализация мероприятий Программы осуществляется руководителем  и  

работниками муниципального казенного учреждения «Центр по обеспечению 

деятельности учреждений Верховажского муниципального района»  в 

соответствии с  полномочиями, определенными должностными 

инструкциями. 

Отчет о ходе реализации Программы представляется в порядке, 

установленном постановлением администрации Верховажского района от 

05.08.2016 года № 334  «Об утверждения порядка разработки, утверждения, 

реализации и мониторинга муниципальных программ Верховажского 

муниципального района». 

 


