
                                                                         

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ОЧЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

   

О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение качественного 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в 

муниципальных учреждениях, органах местного 

самоуправления Очерского городского округа» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Очерского городского 

округа от 22.01.2021 № 278-01-02П-40 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных программ Очерского 

городского округа», Администрация Очерского городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение качественного 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, 

органах местного самоуправления Очерского городского округа», утвержденную 

постановлением Администрации Очерского муниципального района от 31.10.2019 

№ 998 (в редакции постановлений Администрации Очерского городского округа от 

26.03.2020 № 278.1-01-02П-408, от 01.10.2020 № 278.1-01-02П-1212, от 02.03.2021 

№ 278-01-02-п-240, от 05.10.2021 № 278-01-02П-1544, от 10.03.2022 № 278-01-02П-

287) изменения, согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления Администрации Очерского 

городского округа: 

от 26.03.2020 № 278.1-01-02П-408 «О внесении изменений в постановление 

администрации Очерского муниципального района от 31.10.2019 № 998 «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественного 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, 

органах местного самоуправления Очерского городского округа»; 

от 01.10.2020 № 278.1-01-02П-1212 «О внесении изменений в 

постановление администрации Очерского муниципального района от 31.10.2019 

№ 998 (в редакции постановления от 26.03.2020 № 278.01-01-02П-408) «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественного 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, 

органах местного самоуправления Очерского городского округа»; 
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от 02.03.2021 № 278-01-02-п-240 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного 

самоуправления Очерского городского округа», утвержденную постановлением 

администрации Очерского муниципального района от 31.10.2019 № 998»; 

от 05.10.2021 № 278-01-02П-1544 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного 

самоуправления Очерского городского округа», утвержденную постановлением 

администрации Очерского муниципального района от 31.10.2019 № 998»; 

от 10.03.2022 № 278-01-02П-287 «О внесении изменений в муниципальную 

программу «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного 

самоуправления Очерского городского округа», утвержденную постановлением 

администрации Очерского муниципального района от 31.10.2019 № 998»; 

  3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования 

(обнародования) в соответствии с порядком, установленным Уставом Очерского 

городского округа Пермского края. 

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.   

 

 

 

Глава городского округа - 

глава администрации 

Очерского городского округа                                                           А.В. Солодников  
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Приложение  

к постановлению Администрации 

Очерского городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО 

БУХГАЛТЕРСКОГО, БЮДЖЕТНОГО  

И НАЛОГОВОГО УЧЕТА  

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ОРГАНАХ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ОЧЕРСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
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I. ПАСПОРТ 

Муниципальной программы  

«Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета 

в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Очерского 

городского округа» 

 
Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

учета Очерского городского округа» (далее – МКУ «ЦБУ») 

 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

капитального строительства» 

 

Участники 

муниципальной 

программы 

Муниципальные учреждения, органы местного самоуправления, 

передавшие функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы 

В виду выполнения одной функции потребность разделения на 

подпрограммы отсутствует 

Цели  

муниципальной 

программы 

Создание эффективной организации бухгалтерского, 

бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, 

органах местного самоуправления Очерского городского округа  

 

Задачи  

муниципальной 

программы 

- организация ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового 

учета и составления отчетности, документального и 

взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах; 

- повышение качества бухгалтерского обслуживания 

муниципальных учреждений, органах местного самоуправления, 

передавших функции по ведению бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета; 

- качественное формирование полной, сопоставимой, 

объективной информации о финансовой деятельности 

обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, 

доходах и расходах, так же обеспечение информацией, 

необходимой внутренним и внешним пользователям 

 

Сроки реализации 

муниципальной 

программы 

 

2020-2025 годы 
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Целевые 

показатели 

муниципальной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование показателя Ед. 

изм. 

 

Плановое значение целевого показателя 

На 

начало 

реализац

ии 

муницип

альной 

програм

мы  

2020 

 год 

 

2021 

 год 

2022  

год 

2023  

год 

2024  

год 

2025 

 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество муниципальных 

учреждений, органов местного 

самоуправления перешедших на 

ЕИС УФХД ПК 

Ед. 18 27 - - - - - 

2. Доля сотрудников с высшим 

профессиональным образованием 

% 71,7 71,7 71,7 70,7 70 ,7 70,7 70,7 

3.  Количество сотрудников, 

прошедших курсы повышения 

квалификации не менее 120 часов 

за 3 последовательных 

календарных года и не менее 20 

часов в каждом году 

Ед. 0 3 3 3 3 3 3 

4. Доля заявок на кассовый расход 

возвращенных отделом 

консолидированной отчетности и 

казначейского исполнения 

бюджета УФ и НП Очерского 

городского округа 

% Не  

более 10 

Не  

более 10 

Не  

более 8 

Не  

более 

6 

Не  

более 

6 

Не  

более 6 

Не  

более 6 

5. Количество обновленного 

компьютерного оборудования 

(монитор, системный блок, 

принтер, МФУ) 

Ед. - 2 6 2 3 3 3 
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6. Количество нарушений ведения 

бухгалтерского учета, 

установленных 

контролирующими органами 

Ед. - 0 0 0 0 0 0 

7. Объем задолженности в бюджеты 

различных уровней и 

внебюджетные фонды 

муниципальных учреждений, 

организаций финансируемых из 

бюджета Очерского городского 

округа на отчетную дату 

Руб. - 0 0 0 0 0 0 

8. Обеспечение исполнения 

управленческих функций 

% 100 100 100 100 100 100 100 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы 

Источники 

финансиро

вания 

Расходы (тыс. руб.)   

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Всего, в 

том числе: 

19 560,66958 21 440,88168 19 696,08273 18 921,87153 18 690,41594 18 716,41809 117 026,33955 

Местный 

бюджет 

12 466,62576 13 133,50555 11 376,79567 12 328,40624 12 096,95065 12 122,95280 73 525,23667 

Бюджет 

Пермского 

края 

7 094,04382 8 307,37613 8 319,28706 6 593,46529 6 593,46529 6 593,46529 43 501,10288 

Федеральн

ый бюджет 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

Внебюджет

ные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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II. Общая характеристика текущего состояния 

 

Процесс реформирования бюджетной системы в последнее время идет 

быстрыми темпами. Процесс бухгалтерского, бюджетного учета и составления 

отчетности в бюджетных учреждениях не остается в стороне: усложнение 

бюджетной классификации и правил ведения учета, постоянные изменения правил 

формирования бухгалтерской, бюджетной отчетности, обсуждения новых 

федеральных стандартов бухгалтерского учета и отчетности.  

В целях реализации проекта по централизации бюджетного, бухгалтерского 

учета и отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных 

учреждениях Очерского городского округа и внедрению Единой 

информационной системы управления финансово-хозяйственной 

деятельностью организаций государственного сектора Пермского края (далее 

– ЕИС УФХД ПК) создано муниципальное казенное учреждение «Центр 

бухгалтерского учета» (далее – МКУ «ЦБУ»).  

Единая централизованная информационная система учета и отчетности 

позволит повысить уровень открытости и прозрачности бюджетного процесса на 

территории Очерского городского округа. 

Единая централизованная информационная система учета и отчетности 

включает в себя:  

- обеспечение комплексной нормативно-методической поддержкой и 

организационно-распорядительной документацией всех участников бюджетного 

процесса Очерского городского округа, а также казенных, бюджетных и 

автономных учреждений в условиях применения современных централизованных 

технологий обработки данных и организации электронного документооборота; 

- повышение результативности использования средств, внедрение в процесс 

управления финансами и имуществом инновационных информационных 

технологий и создание единой централизованной информационной системы учета 

и отчетности для всех участников бюджетного процесса Очерского городского 

округа, а также казенных, бюджетных и автономных учреждений; 

- совершенствование ревизионных и контрольных процедур в условиях 

эксплуатации единой централизованной информационной системы учета и 

отчетности для всех участников бюджетного процесса Очерского городского 

округа, а также казенных, бюджетных учреждений; 

- обеспечение бюджетной сети Очерского городского округа 

квалифицированными специалистами финансово-экономических специальностей: 

их подготовка и переподготовка с учетом новых требований к технологиям 

организации единой централизованной информационной системы учета и 

отчетности для всех участников бюджетного процесса Очерского городского 

округа, а также казенных, бюджетных и автономных учреждений. 

Ожидаемые результаты при создании единой централизованной 

информационной системы учета и отчетности: 
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- повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе 

единой методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от 

момента создания первичного документа до формирования отчетности;  

- поддержка процессов реформирования бухгалтерского, бюджетного, 

налогового, статистического учета, обеспечение быстрого централизованного 

перехода на обновленные условия ведения учета и формирования отчетности; 

автоматизация бюджетного, бухгалтерского учета на основе современных 

программ и технологий, унификация требований к программному обеспечению; 

- повышение прозрачности учетных процессов с использованием единой 

базы данных; 

- повышение скорости выполнения учетных функций путем формализации 

документооборота, упорядочения данной процедуры, внедрение единых 

принципов работы сотрудников. 

Экономический (бюджетный) эффект достигается за счет сокращения 

случаев нарушений сроков подготовки отчетности, повлекших за собой претензии 

контролирующих и инспектирующих органов (штрафов, пеней), унификации 

порядка проведения контрольных мероприятий, сокращения затрат на ведение 

учета путем оптимизации численности сотрудников, переданными на 

обслуживание в муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского 

учета» сокращения затрат на поддержку и эксплуатацию информационных систем. 

ЕИС УФХД ПК предназначена для информационно-аналитической 

поддержки процесса ведения бухгалтерского, бюджетного, кадрового и 

управленческого учета, расчета заработных плат, консолидации учетных 

данных организаций государственного сектора на территории Очерского 

городского округа и формирования на их основе бухгалтерской, бюджетной и 

финансовой отчетности, а также для контроля за расходами 

подведомственных учреждений, изменением кредиторской, дебиторской 

задолженности. 

На начало реализации муниципальной программы МКУ «ЦБУ» 

обеспечивало ведение бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и 

составления отчетности в 45 учреждениях Очерского городского округа на 

основании соглашений, заключенных с руководителями учреждений: 11 

образовательных учреждений, 15 учреждений культуры и спорта, 4 казенных 

учреждения, 2 администрации городского поселения, 2 думы городского 

поселения, 3 администрации сельского поселения, управление образования, 

управление молодежной политики, культуры и спорта, управление экономического 

развития, управление финансов и налоговой политики, комитет имущественных 

отношений, земское собрание, администрация Очерского муниципального района и 

бюджетное учреждение «Архив Очерского района».  

В 2022 году МКУ «ЦБУ» обслуживает 30 учреждений Очерского 

городского округа на основе соглашений, заключенных с руководителями 

учреждений: 

- МКУ «Управление капитального строительства»; 
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- МКУ «Центр гражданской защиты населения Очерского городского 

округа"; 

- МБУ «Архив Очерского городского округа";  

- МКУ «Центр бухгалтерского учета Очерского городского округа»;  

- Управление финансов и налоговой политики администрации Очерского 

городского округа; 

- Администрация Очерского городского округа;  

- Управление молодежной политики, культуры и спорта администрации 

Очерскогогородского округа; 

- Управление экономического развития администрации Очерского 

городского округа; 

- Дума Очерского городского округа; 

- Управление образования администрации Очерского городского округа;  

- Управление земельно-имущественных отношений и 

градостроительства администрации Очерского городского округа;  

- Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства 

администрации Очерского городского округа; 

- Контрольно-счетная палата Очерского городского округа Пермского 

края; 

- МАУ «Очерский краеведческий музей им. А.В.Нецветаева»;  

- Муниципальное автономное учреждение культуры «Очерский 

центральный дом культуры»; 

- Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Павловский дом 

культуры»; 

- МАУ «Культурно-досуговый центр Восток»; 

- Муниципальное автономное учреждение культуры "Центральная 

библиотека Очерского городского округа";  

- Муниципальное автономное учреждение «Очерская спортивная 

школа»; 

- МАУ ФСК «Медведь»; 

- МАУ ФСК «Прометей»; 

- МБОУ «Павловская СОШ»; 

- МБОУ «Нововознесенская ООШ»; 

- МБОУ «Нижне-Талицкая ООШ»; 

- МБОУ «Очерская коррекционная школа-интернат»; 

- МБОУ «ОСОШ№1»; 

- МБОУ «ОСОШ№ 2»; 

- МБОУ «ОСОШ№ 3»; 

- МАОУ ДО «Очерская ДШИ»; 

- МБОУ «Спешковская ООШ». 

В течение 2019 года 18 учреждений Очерского городского округа  

перешли на Единую информационную систему управления финансово-

хозяйственной деятельностью организаций государственного сектора 

Документ создан в электронной форме. № 278-01-02П-1802 от 09.11.2022. Исполнитель: Залазаева Т.А.
Страница 9 из 27. Страница создана: 07.11.2022 12:28



10 

 

Пермского края. Остальные 27 учреждений планируют переход в ЕИС УФХД 

ПК с 01.01.2020 года.  

Разработка муниципальной программы «Обеспечение качественного 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, 

органах местного самоуправления Очерского городского округа» обусловлена 

потребностью в формировании полной и достоверной информации о финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных учреждений, органах местного 

самоуправления и их имущественном положении.  

Основным исполнителем муниципальной программы является 

муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета Очерского 

городского округа». Штатная численность МКУ «ЦБУ» на начало реализации 

программы составляла 47 человек, 33 сотрудника имели высшее профессиональное 

образование, 8 сотрудников проходили курсы повышения квалификации за период 

не менее 1 раза в 5 лет.  

С 01.01.2022 года штатная численность МКУ «ЦБУ» составляет 42,5 ставки. 

На 01.09.2022 года численность сотрудников МКУ «ЦБУ» составляет 41 человек, 

из них 29 сотрудников имеют высшее профессиональное образование. 

Для реализации муниципальной программы «Обеспечение качественного 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, 

органах местного самоуправления Очерского городского округа» необходимы 

высококвалифицированные бухгалтерские кадры. Причины, по которым следует 

повышать квалификацию бухгалтеров: это и постоянно меняющееся 

законодательство, и необходимость соответствовать стандартам и требованиям. К 

тому же, считается, что квалифицированные сотрудники меньше допускают 

ошибок. Чтобы избежать проблем, связанных с просчетами, работодателю 

необходимо вкладывать денежные средства в повышение квалификации 

бухгалтеров.  

            Для эффективной деятельности МКУ ЦБУ необходимы современное          и 

достаточное    материально - техническое, информационное    и    финансовое 

обеспечение, кадры, обладающие высокой квалификацией. Существует острая 

потребность в укреплении материально-технической базы, повышение уровня 

оснащенности     компьютерной    техникой и      программным    обеспечением, 

соответствующим современным требованиям бухгалтерского учета. Так как вся 

материально – техническая база   МКУ ЦБУ была передана   из    учреждений, 

которые   передали     функции    по   ведению   бухгалтерского, бюджетного         и 

налогового учета и большая часть ее требует замены.                                                                                                                                                                                                     

В ходе выполнения муниципальной программы «Обеспечение качественного 

бухгалтерского,     бюджетного    и     налогового   учета   в    муниципальных 

учреждениях, органах местного самоуправления Очерского городского округа» 

будут реализованы  проекты  и  мероприятия  в  области   повышения   качества 

выполняемых  функций,   повышение   эффективности  и    результативности 

деятельности   МКУ «ЦБУ»  по ведению   бухгалтерского,   бюджетного                 и 
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налогового   учета  и  составления  отчетности.  Реализация    муниципальной 

программы      будет   способствовать   решению   вопросов, отнесенных              к 

компетенции МКУ «ЦБУ» и позволит обеспечить ее функционирование. 

 

III. Цели и задачи муниципальной программы  

 

Целью муниципальной программы является создание эффективной 

организации бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных 

учреждениях, органах местного самоуправления Очерского городского округа. 

Для достижения данной цели предусматривается выполнение следующих 

задач и функций: 

Организация ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета         и 

составления отчетности, документального и взаимосвязанного их отражения       в 

бухгалтерских регистрах: 

-  осуществление планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг обслуживаемых организаций; 

 - подготовка бюджетных смет, планов финансово-хозяйственной 

деятельности (далее – ПФХД) обслуживаемых учреждений; 

- организация работы по внедрению современных технологий автоматизации 

процесса ведения бухгалтерского, бюджетного учета и составления бухгалтерской, 

бюджетной отчетности. 

 Повышение качества бухгалтерского обслуживания муниципальных 

учреждений, органах местного самоуправления, передавших функции по ведению 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета: 

- анализ действующего федерального, регионального и местного 

законодательства по ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета; 

- начисление и выплата в установленные сроки заработной платы работникам 

муниципальных учреждений; 

-  своевременное начисление налогов и перечисление их в соответствующие 

бюджеты; 

-  проверка законности документов, поступающих для отражения их в учете, 

правильности и своевременности их оформления, соответствия расходов 

утвержденным лимитам бюджетных обязательств, показателям плана финансово-

хозяйственной деятельности, контроль за своевременным и правильным 

оформлением первичных учетных документов; 

- осуществление предварительного и текущего контроля, за соответствием 

осуществляемых хозяйственных операций согласно действующему 

законодательству РФ, заключенным договорам в соответствии с утвержденными 

лимитами бюджетных обязательств, бюджетными сметами, ПФХД, своевременное 

и правильное оформление первичных учетных документов; 

- организация достоверного учета основных средств, материальных 

ценностей, нематериальных активов, обязательств, денежных средств 

обслуживаемых учреждений; 
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-  своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе исполнения 

планов финансово-хозяйственной деятельности, смет доходов и расходов с 

дебиторами, кредиторами, подотчетными лицами. 

 Качественное формирование полной, сопоставимой, объективной 

информации о финансовой деятельности обслуживаемых учреждений, их 

имущественном положении, доходах и расходах, так же обеспечение информацией, 

необходимой внутренним и внешним пользователям: 

- соблюдение установленных сроков формирования и представления 

бухгалтерской, финансовой, налоговой, статистической отчетности и отчетности во 

внебюджетные фонды по каждому обслуживаемому учреждению; 

- соблюдение качества бухгалтерской, финансовой, налоговой, 

статистической отчетности, отчетности во внебюджетные фонды. 

 

 

IV. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Срок реализации муниципальной программы 2020 – 2025 годы. Программа 

реализуется в один этап. 

В ходе исполнения муниципальной программы возможна корректировка 

параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в 

Очерском городском округе. 

 

 

V. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их 

реализации и ожидаемых результатов представлен в приложении 1 к настоящей 

муниципальной программе.  

 

 

VI.  Основные меры правового регулирования, направленные  

на достижение цели муниципальной программы  

 

 В рамках реализации муниципальной программы предполагается 

сформировать необходимую нормативную правовую базу и правовые механизмы 

необходимые для обеспечения достижение целей муниципальной программы.                                           

Информация о правовом регулировании муниципальной программы 

«Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в 

муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Очерского 

городского округа» представлена в приложении 2. 

 
                                             

VII. Перечень целевых показателей муниципальной программы 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы с расшифровкой 
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плановых значений по годам, а также сведений о взаимосвязи мероприятий и 

результатов их выполнения с конечными целевыми показателями муниципальной 

программы представлен в приложении 3 к настоящей муниципальной программе. 

 

       

  VIII. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

        Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников представлено в приложении 4. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет –  

117 026,33955 тыс. руб., в том числе:  

- средства местного бюджета – 73 525,23667 тыс. руб.; 

- средства бюджета Пермского края – 43 501,10288 тыс. руб. 

Объемы финансирования муниципальной программы по годам и источникам 

финансирования указаны в таблице 1. 
                                                                                                                   

 Таблица 1 
                                                                                                                           (тыс. рублей) 

  

Год 

 

Местный 

бюджет  

Бюджет  

Пермского края 

Общий объем 

финансирования 

2020 12 466,62576 7 094,04382 19 560,66958 

2021 13 133,50555 8 307,37613 21 440,88168 

2022 11 376,79567 8 319,28706 19 696,08273 

2023 12 328,40624 6 593,46529 18 921,87153 

2024 12 096,95065 6 593,46529 18 690,41594 

2025 12 122,95280 6 593,46529 18 716,41809 

Всего: 73 525,23667 43 501,10288 117 026,33955 
 
 

Средства на реализацию муниципальной программы утверждаются 

решением о бюджете Очерского городского округа на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации муниципальной программы возможно перераспределение объемов 

средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы по 

направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

 

IX. Риски и меры по управлению рисками с целью минимизации 

их влияния на достижение целей муниципальной программы  

 

Реализация муниципальной программы связана со следующими основными 

рисками: 

- изменение федерального, регионального и местного законодательства по 

ведению бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и составлению 

бухгалтерской, бюджетной и налоговой отчетности, что может повлечь 

определенные сложности при составлении указанной отчетности главными 
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распорядителями бюджетных средств и подведомственными им учреждениями; 

- неподготовленностью программных продуктов, необеспечением 

компьютерной техникой, соответствующей современным требованиям 

бухгалтерского учета, обеспечивающих ведение бухгалтерского, бюджетного         и 

налогового учета и составление отчетности; 

- кадровые риски обусловлены значительным дефицитом 

высококвалифицированных кадров с недостаточно высоким уровнем заработной 

платы имеющихся у сотрудников; 

- слабой материально-технической базой, что снижает эффективность 

работы; 

- финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита           и 

недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования; 

- несвоевременное и не в полном объеме исполнение обязательств главными 

распорядителями средств краевого бюджета. 

 Важное, значение для успешной реализации муниципальной программы 

имеет прогнозирование возможных рисков, связанных с достижение основных 

целей, решением задач муниципальной программы, оценка их масштабности         и 

последствие, а также система мер по их предотвращению. 

Для минимизации воздействия данной группы рисков планируется: 

проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном, региональном     и 

местном законодательстве, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, 

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов, повышения среднего уровня заработной 

платы работников, модернизации материально-технической базы и регулярной 

переподготовки (повышения квалификации) сотрудников.  
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Приложение 1 
к муниципальной программе «Обеспечение 

качественного бухгалтерского, бюджетного и                           

налогового учета в муниципальных 

учреждениях, органах местного 

самоуправления Очерского городского округа» 
 
 

Перечень мероприятий муниципальной программы 

 «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета  

в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Очерского городского округа» 
 

№  

п/п 

Наименование подпрограммы, основного 

мероприятия, мероприятия 

Ответственн

ый 

исполнитель, 

соисполнител

и 

Срок Ожидаемый непосредственный результат, 

проведенного мероприятия 

 (краткое описание) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 

1. Муниципальная программа «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, 

органах местного самоуправления Очерского городского округа»» 

1.1. Основное мероприятие «Организация ведения бухгалтерского, бюджетного и налогового учета и составления отчетности, документального и 

взаимосвязанного их отражения в бухгалтерских регистрах» 

1.1.1. Мероприятие «Обеспечение деятельности 

(оказание услуг, выполнение работ) 

муниципальных учреждений (организаций)» 

МКУ «ЦБУ» 

МКУ «УКС» 

2020 год 2025 год Созданы условия для эффективной организации 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в 

муниципальных учреждениях, органах местного 

самоуправления Очерского городского округа 

 

1.1.2. Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 

«ЦБУ»  за счет единой субвенции на 

выполнение отдельных государственных 

полномочий в сфере образования» 

МКУ «ЦБУ» 2020 год 2025 год Использование средств, за счет единой субвенции на 

выполнение отдельных государственных полномочий 

в сфере образования в полном объеме 

1.1.3. Мероприятие «Повышение профессионального 

уровня, участие в семинарах специалистов» 

МКУ «ЦБУ» 2020 год 2025 год Повышение квалификации сотрудников, ежегодно не 

менее 3 сотрудников проходят курсы повышения 

квалификации. Регулярное участие сотрудников в 

семинарах и вебинарах 
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1.1.4. Мероприятие «Сопровождение, поддержка и 

модернизация технических и программных 

комплексов для организации бухгалтерского 

учета» 

МКУ «ЦБУ» 2020 год 2025 год Повышение уровня оснащенности компьютерной 

техникой, соответствующим современным 

требованиям бухгалтерского учета, обновление 

компьютерного оборудование, не менее 3 ед. в год 

1.1.5. Мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ 

"ЦБУ" за счет средств по организации 

предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием 

"специальное учебно-воспитательное 

учреждение" и муниципальных санаторных 

общеобразовательных учреждениях» 

МКУ «ЦБУ» 2020 год 2025 год Использование средств, за счет средств по 

организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования 

обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным 

программам, в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях со специальным наименованием 

"специальное учебно-воспитательное учреждение" и 

муниципальных санаторных общеобразовательных 

учреждениях» в полном объеме 

1.1.6. Мероприятие «Организация бухгалтерского 

обслуживания муниципальных учреждений, 

органов местного самоуправления передавших 

функции  по ведению бухгалтерского, 

бюджетного и налогового учета» 

МКУ «ЦБУ» 2020 год 2025 год К концу реализации муниципальной программы доля 

сотрудников с высшим профессиональным 

образованием достигнет 70,7 %, доля заявок на 

кассовый расход возвращенных отделом 

консолидированной отчетности и казначейского 

исполнения бюджета УФ и НП ОГО составит не более 

6 %. 

Так же к концу 2025 года отсутствие  задолженности в 

бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды 

муниципальных учреждений, финансируемых из 

бюджета ОГО, отсутствие нарушений ведения 

бухгалтерского учета, установленных 

контролирующими органами 

1.1.7. Мероприятие «Повышение качества 

бухгалтерского обслуживания муниципальных 

учреждений, передавших функции по ведению 

бухгалтерского, бюджетного и налогового   

учета»  

МКУ «ЦБУ» 

 

2020 год 2025 год 
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 Приложение 2                                                                              

к муниципальной программе                                                                    

«Обеспечение качественного 

бухгалтерского, бюджетного и                                                       

налогового учета в муниципальных                           

учреждениях, органах местного 

самоуправления Очерского городского 

округа» 

 

 

 

Правовое регулирование 

Муниципальной программы «Обеспечение качественного бухгалтерского, 

бюджетного и налогового учета в муниципальных учреждениях, органах 

местного самоуправления Очерского городского округа» 

 
              

№ 

п/п 

Наименование правового 

акта 

Ответственные          

исполнители 

Ожидаемые   

    сроки     

  принятия 

1.  Приказ «Об утверждении 

Единой учетной политики»  

 

МКУ «ЦБУ» Внесение 

изменений вносятся 

в случаях:  

- изменения 

федерального, 

регионального и 

местного 

законодательства    

- изменения НПА 

по бухгалтерскому, 

бюджетному и 

налоговому учету 

 - по мере 

необходимости 

применения нового 

способа ведения 

бухгалтерского 

учета 
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Приложение 3 

к муниципальной программе «Обеспечение 

качественного бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета в муниципальных учреждениях,   

органах местного самоуправления Очерского 

городского округа» 

 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы  

«Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета  

в муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Очерского городского округа» 

 

№ 

п/п 

 
Наименование показателя 

Ед. 

изм. 

Ответст

венный 

исполни

тель 

 

На начало 

реализаци

и 

муниципа

льной  

подпрогра

ммы 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

 

 

 

 

2025 год 

Наименование программных 

мероприятий 

 

1 2 3 4  5 6 7 8 9 10 11 12 

1.1. Количество муниципальных 

учреждений, органов 

местного самоуправления 

перешедших на ЕИС УФХД 

ПК 

Ед. МКУ 

«ЦБУ» 

 

18 27 - - - - - 1.1.6.  Мероприятие «Организация 

бухгалтерского обслуживания 

муниципальных учреждений, 

органов местного самоуправления 

передавших функции  по ведению 

бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета» 

1.2. 

 

Доля сотрудников с высшим 

профессиональным 

образованием 

% МКУ 

«ЦБУ» 

71,7 71,7 71,7 70,7 70,7 70,7 70,7 1.1.3. Мероприятие «Повышение 

профессионального уровня, 

участие в семинарах 

специалистов» 
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1.3. Количество сотрудников, 

прошедших курсы 

повышения квалификации не 

менее 120 часов за 3 

последовательных 

календарных года и не менее 

20 часов в каждом году 

Ед. МКУ 

«ЦБУ» 

0 3 3 3 3 3 3 1.1.3. Мероприятие «Повышение 

профессионального уровня, 

участие в семинарах 

специалистов» 

1.4. Доля заявок на кассовый 

расход возвращенных 

отделом консолидированной 

отчетности и казначейского 

исполнения бюджета УФ и 

НП Очерского городского 

округа 

% МКУ 

«ЦБУ» 

 

Не  

более 10 

 

Не  

более 10 

 

Не  

более 8 

 

Не  

более 6 

 

Не  

более 6 

 

Не  

более 6 

 

Не  

более 6 

 

1.1.7.  Мероприятие «Повышение 

качества бухгалтерского 

обслуживания муниципальных 

учреждений, передавших 

функции по ведению 

бухгалтерского, бюджетного и 

налогового   учета» 

1.5 . Количество обновленного 

компьютерного 

оборудования (монитор, 

системный блок, принтер, 

МФУ) 

Ед. МКУ 

«ЦБУ» 

 

- 

 

2 6 2 3 3 3 1.1.4. Мероприятие 

«Сопровождение, поддержка и 

модернизация технических и 

программных комплексов для 

организации бухгалтерского 

учета» 

1.6. Количество нарушений 

ведения бухгалтерского 

учета, установленных 

контролирующими органами 

Ед. МКУ 

«ЦБУ» 

 

- 0 0 0 0 0 0 1.1.7.   Мероприятие «Повышение 

качества бухгалтерского 

обслуживания муниципальных 

учреждений, передавших 

функции по ведению 

бухгалтерского, бюджетного и 

налогового   учета» 

1.7. Объем задолженности в 

бюджеты различных уровней 

и внебюджетные фонды 

муниципальных учреждений, 

организаций финансируемых 

из бюджета Очерского 

городского округа на 

отчетную дату 

Руб. МКУ 

«ЦБУ» 

 

- 0 0 0 0 0 0 1.1.7.   Мероприятие «Повышение 

качества бухгалтерского 

обслуживания муниципальных 

учреждений, передавших 

функции по ведению 

бухгалтерского, бюджетного и 

налогового   учета» 

1.8. Обеспечение исполнения 

управленческих функций 

% МКУ 

«ЦБУ» 

100 100 100 100 100 100 100 1.1.1. Мероприятие           

«Обеспечение деятельности 
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 (оказание услуг, выполнение 

работ) муниципальных 

учреждений (организаций)»; 

1.1.2. Мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУ «ЦБУ» за счет 

единой субвенции на выполнение 

отдельных государственных 

полномочий в сфере 

образования»; 

1.1.5. Мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУ "ЦБУ" за счет 

средств по организации 

предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного 

общего, среднего общего 

образования обучающимся с 

ограниченными возможностями 

здоровья в отдельных 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих 

образовательную деятельность по 

адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам, в муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях со специальным 

наименованием "специальное 

учебно-воспитательное 

учреждение" и муниципальных 

санаторных общеобразовательных 

учреждениях» 
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Приложение 4 

к муниципальной программе «Обеспечение 

качественного бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета в муниципальных учреждениях, 

органах местного самоуправления Очерского 

городского 

 

 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

реализации муниципальной программы «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в 

муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления Очерского городского округа» 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия 

ГРБС 

Источники 

финансового 

обеспечения 

КФСР 

Расходы*, тыс. руб. 

Всего, в том 

числе 
2020 2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. Муниципальная 

программа «Обеспечение 

качественного 

бухгалтерского, 

бюджетного и 

налогового учета в 

муниципальных 

учреждениях, органах 

местного 

самоуправления 

Очерского городского 

округа» 

всего 

Всего, в том 

числе: 

0113 

117 026,33955 19 560,66958 21 440,88168 19 696,08273 18 921,87153 18 690,41594 18 716,41809 

местный 

бюджет 
73 525,23667 12 466,62576 13 133,50555 11 376,79567 12 328,40624 12 096,95065 12 122,95280 

бюджет 

Пермского края 
43 501,10288 7 094,04382 8 307,37613 8 319,28706 6 593,46529 6 593,46529 6 593,46529 

МКУ 

«ЦБУ» 

Всего, в том 

числе: 

0113 

115 238,95024 18 993,39458 20 220,76737 19 696,08273 18 921,87153 18 690,41594 18 716,41809 

местный 

бюджет 
71 737,84736 11 899,35076 11 913,39124 11 376,79567 12 328,40624 12 096,95065 12 122,95280 

бюджет 

Пермского края 
43 501,10288 7 094,04382 8 307,37613 8 319,28706 6 593,46529 6 593,46529 6 593,46529 

МКУ 

«УКС» 

Всего, в том 

числе: 
0113 1 787,38931 567,27500 1 220,11431 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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местный 

бюджет 
1 787,38931 567,27500 1 220,11431 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.Основное 

мероприятие 

«Организация ведения 

бухгалтерского, 

бюджетного и 

налогового учета и 

составления 

отчетности, 

документального и 

взаимосвязанного их 

отражения в 

бухгалтерских 

регистрах» 

всего 

Всего, в том 

числе: 

0113 

117 026,33955 19 560,66958 21 440,88168 19 696,08273 18 921,87153 18 690,41594 18 716,41809 

местный 

бюджет 
73 525,23667 12 466,62576 13 133,50555 11 376,79567 12 328,40624 12 096,95065 12 122,95280 

бюджет 

Пермского края 
43 501,10288 7 094,04382 8 307,37613 8 319,28706 6 593,46529 6 593,46529 6 593,46529 

МКУ 

«ЦБУ» 

Всего, в том 

числе: 

0113 

115 238,95024 18 993,39458 20 220,76737 19 696,08273 18 921,87153 18 690,41594 18 716,41809 

местный 

бюджет 
71 737,84736 11 899,35076 11 913,39124 11 376,79567 12 328,40624 12 096,95065 12 122,95280 

бюджет 

Пермского края 
43 501,10288 7 094,04382 8 307,37613 8 319,28706 6 593,46529 6 593,46529 6 593,46529 

МКУ 

«УКС» 

Всего, в том 

числе: 

0113 

1 787,38931 567,27500 1 220,11431 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный 

бюджет 
1 787,38931 567,27500 1 220,11431 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.1.Обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг, выполнение работ) 

муниципальных 

учреждений (организаций) 

всего 

Всего, в том 

числе: 

0113 

70 356,85321 11 890,68346 12 296,78661 10 703,26737 11 863,23624 11 788,31869 11 814,56084 

местный бюджет 70 356,85321 11 890,68346 12 296,78661 10 703,26737 11 863,23624 11 788,31869 11 814,56084 

бюджет 

Пермского края 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

МКУ 

«ЦБУ» 

Всего, в том 

числе: 

0113 

68 569,46390 11 323,40846 11 076,67230 10 703,26737 11 863,23624 11 788,31869 11 814,56084 

местный бюджет 68 569,46390 11 323,40846 11 076,67230 10 703,26737 11 863,23624 11 788,31869 11 814,56084 

бюджет 

Пермского края 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 
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МКУ 

«УКС» 

Всего, в том 

числе: 

0113 

1 787,38931 567,27500 1 220,11431 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 1 787,38931 567,27500 1 220,11431 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.2. Обеспечение 

деятельности МКУ «ЦБУ» 

за счет единой субвенции 

на выполнение отдельных 

государственных 

полномочий в сфере 

образования  

МКУ 

«ЦБУ» 

Всего, в том 

числе: 

0113 

43 388,98160 7 056,67006 8 270,00237 8 281,91330 6 593,46529 6 593,46529 6 593,46529 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

бюджет 

Пермского края 
43 388,98160 7 056,67006 8 270,00237 8 281,91330 6 593,46529 6 593,46529 6 593,46529 

1.1.3.Повышение 

профессионального 

уровня, участие в 

семинарах специалистов  

МКУ 

«ЦБУ» 

Всего, в том 

числе: 

0113 

362,80500 31,69000 55,11500 69,00000 69,00000 69,00000 69,00000 

местный бюджет 362,80500 31,69000 55,11500 69,00000 69,00000 69,00000 69,00000 

бюджет 

Пермского края 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.4.Сопровождение, 

поддержка и 

модернизация 

технических и 

программных комплексов 

для организации 

бухгалтерского учета 

МКУ 

«ЦБУ» 

Всего, в том 

числе: 

0113 

2 796,48756 541,22200 778,57364 601,49800 396,17000 239,63196 239,39196 

местный бюджет 2 796,48756 541,22200 778,57364 601,49800 396,17000 239,63196 239,39196 

бюджет 

Пермского края 
0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1.5. Обеспечение 

деятельности МКУ "ЦБУ" 

за счет средств по 

организации 

МКУ 

«ЦБУ» 

Всего, в том 

числе: 0113 
121,21218 40,40406 40,40406 40,40406 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 9,09090 3,03030 3,03030 3,03030 0,00000 0,00000 0,00000 
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24 

 
предоставления 

общедоступного и 

бесплатного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего 

образования обучающимся 

с ограниченными 

возможностями здоровья в 

отдельных 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

адаптированным 

основным 

общеобразовательным 

программам, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждениях со 

специальным 

наименованием 

"специальное учебно-

воспитательное 

учреждение" и 

муниципальных 

санаторных 

общеобразовательных 

учреждениях 

бюджет 

Пермского края 
112,12128 37,37376 37,37376 37,37376 0,00000 0,00000 0,00000 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления администрации  

Очерского городского округа «О внесении изменений в постановление 

администрации Очерского муниципального района от 31.10.2019 № 998 

«Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

качественного бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в 

муниципальных учреждениях, органах местного самоуправления 

Очерского городского округа», согласно приложению 

 

Проект постановления «О внесении изменений в постановление 

администрации Очерского муниципального района от 31.10.2019 № 998  «Об 

утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественного 

бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в муниципальных 

учреждениях, органах местного самоуправления Очерского городского 

округа», согласно данному приложению подготовлен на основании Порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 

Очерского городского округа, утвержденного постановлением 

администрации Очерского городского округа от 22.01.2021 № 278-01-02П-40. 

Программа разработана на 2020 – 2025 годы.  

Изменены наименования целевых показателей муниципальной 

программы «Обеспечение качественного бухгалтерского, бюджетного и 

налогового учета в муниципальных учреждениях, органах местного 

самоуправления Очерского городского округа»: 

Наименование 3 целевого показателя: «Количество сотрудников, 

прошедших курсы повышения квалификации не менее 1 раза в 5 лет» 
изменили на «Количество сотрудников, прошедших курсы повышения 

квалификации не менее 120 часов за 3 последовательных календарных 

года и не менее 20 часов в каждом году». В связи с постоянными 

изменениями в законодательстве, в части регулирования вопросов 

бухгалтерского и налогового учета, необходимость     соответствовать     

стандартам    и требованиям (Профессиональный стандарт «Бухгалтер», 

утвержденный приказом Минтруда России от 21.02.2019 № 103н). 

 Наименование 4 целевого показателя: «Доля заявок на кассовый 

расход и заявок на наличные возвращенных отделом ОКО УФ и НП и 

отделением федерального казначейства по ПК» изменили на «Доля заявок 

на кассовый расход возвращенных отделом консолидированной 

отчетности и казначейского исполнения бюджета УФ и НП Очерского 

городского округа». В связи с уточнением отдела УФ и НП администрации 

Очерского городского округа (приказ УФ и НП администрации ОГО от 

09.01.2020 г. № 9 «Об утверждении положений об отдельных структурных 

подразделениях». 

Изменяем плановое значение целевого показателя «Доля сотрудников 

с высшим профессиональным образованием» на 2022, 2023, 2024 года – 

70,7 %.  

В связи с изменением штатной численности с 2022 года, численность 

сотрудников МКУ «ЦБУ» на 01.09.2022 года составляет 41 человек, из них 
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29 сотрудников имеют высшее профессиональное образование, доля 

сотрудников с высшим профессиональным образованием составляет - 70,7 %.  

В 2023 году на период реализации муниципальной программы будут 

достигнуты следующие целевые показатели:  

- Количество сотрудников, прошедших курсы повышения 

квалификации не менее 120 часов за 3 последовательных календарных года и 

не менее 20 часов в каждом году – 3 ед.; 

- Доля заявок на кассовый расход возвращенных отделом 

консолидированной отчетности и казначейского исполнения бюджета УФ и 

НП Очерского городского округа – не более 6 %; 

- Количество обновленного компьютерного оборудования (монитор, 

системный блок, принтер, МФУ) – 3 ед. (планируется приобрести 1 МФУ, 

заменить 2 системных блока); 

- Количество нарушений ведения бухгалтерского учета, установленных 

контролирующими органами – 0 ед.; 

- Объем задолженности в бюджеты различных уровней и 

внебюджетные фонды муниципальных учреждений, организаций, 

финансируемых из бюджета Очерского городского округа на отчетную дату 

– 0 руб.; 

 - Обеспечение исполнения управленческих функций – 100%. 

 

Общий объем финансирования программы на 2023 год составляет 

18 921,87153 тыс. рублей, в том числе:  

 средства местного бюджета на 2023 год – 12 328,40624 

тыс. рублей, в том числе: 

1. Средства на ФОТ – 10 620,48373 тыс. рублей (23,5 ставки); 

2. Курсы повышения квалификации на 3-х сотрудников и оплата за 

участие в семинарах и вебинарах - 69,00000 тыс. рублей; 

3. Сопровождение, поддержка и модернизация технических и 

программных комплексов – 396,17000 тыс. рублей. В данную статью входят 

следующие расходы: 

- заправка картриджей – 41,20000 тыс. руб. 

- ремонт оргтехники, ремонт принтерной и копировальной техники, 

ремонт картриджей – 60,00000 тыс. руб. 

- обновление программ АЦК, оформление и настройка ЭЦП, 

сопровождение СУФД -72,00000 тыс. руб. 

- антивирус Касперского – 20 000 руб. (40*500 руб.). 

- приобретение картриджей – 16,00000 тыс. руб. 

- приобретение четырех клавиатур и четырех компьютерных мышей в 

сумме 3,83200 тыс. руб. (на замену старых). 

- приобретение шести аккумуляторных батарей на сумму 8,94000 

тыс. руб. (на замену). 

- приобретение МФУ (двухсторонняя печать, двухстороннее 

сканирование) на сумму 79,20000 тыс. руб.; 

- приобретение расходных материалов к оргтехнике, принтерной и 

копировальной техники на сумму 20,00000 тыс. руб.; 
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- приобретение двух системных блока на сумму 74,99800 тыс. руб. (на 

замену старым). 

4. Материальные затраты – 1 242,75251 тыс. рублей, в т. ч. ТЭРы на 

сумму 428,47452 тыс. рублей 

    средства краевого бюджета в сумме – 6 593,46529 

тыс. рублей, средства на ФОТ (15 ставок: начальник отдела отрасли 

образования – 1 ст., бухгалтер 1 категории отдела отрасли образования – 4 ст., 

бухгалтер 2 категории отдела отрасли образования – 10 ст.); 

Общий объем финансирования программы на 2024 год в сумме 
18 690,41594 тыс. рублей, средства местного бюджета – 12 096,95065 тыс. 

руб.  

Общий объем финансирования программы на 2025 год в сумме 
18 716,41809 тыс. рублей, средства местного бюджета – 12 122,95280 тыс. 

руб.  

Средства краевого бюджета на 2024-2025 г. в сумме 6 593,46529 

тыс. рублей. 

 

 

Директор                                                                                      Т.А. Залазаева    
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