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О внесении изменений в  

муниципальную программу 

«Организация деятельности  

МКУ «Центр бухгалтерского  

учета Березовского  

муниципального округа  

Пермского края»,  

утвержденную постановлением 

администрации Березовского 

муниципального округа  

Пермского края от 04.02.2020  

№ 103 

 

 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности 

муниципальных программ Березовского муниципального округа, 

утвержденным постановлением администрации Березовского муниципального 

округа от 16 сентября 2020 г № 251-1-01-03-28, Перечнем муниципальных 

программ Березовского муниципального округа, утвержденным 

постановлением администрации Березовского муниципального района от 02 

декабря 2019 г. № 840, и в целях повышения эффективности использования 

бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода 

формирования бюджета Березовского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Организация деятельности МКУ 

«Центр бухгалтерского учета Березовского муниципального округа Пермского 

края» утвержденную постановлением администрации Березовского 

муниципального округа Пермского края от 04 февраля 2020 г. № 103 

следующие изменения: 

16.10.2020 251-1-01-03-160 
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1.1. Паспорт муниципальной программы «Организация деятельности 

МКУ «Центр бухгалтерского учета Березовского муниципального округа 

Пермского края» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

1.2. Паспорт подпрограммы 1 «Организация и совершенствование  

бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета изложить в новой редакции 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

1.3. Паспорт подпрограммы 2 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению. 

1.4. Таблицу 1 «Перечень целевых показателей муниципальной 

программы «Организация деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета 

Березовского муниципального округа Пермского края» изложить в новой 

редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

1.5. Таблицу 2 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Березовского муниципального округа за счет средств бюджета 

Березовского муниципального округа» изложить в новой редакции согласно 

приложению 5 к настоящему постановлению. 

1.6. Таблицу 3 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной 

программы Березовского муниципального округа Пермского края» изложить в 

новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2021 года и 

распространяется на правоотношения, возникшие при составлении  бюджета, 

начиная с бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы. 

3.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на 

директора МКУ «Центр бухгалтерского учета Березовского муниципального 

округа Пермского края» Перетягину Л.В. 

 

 

И. о. главы муниципального округа – главы 

администрации Березовского  

муниципального округа Пермского края                                        С.Е. Морозов 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-160   
 

 

Муниципальная программа 

 «Организация деятельности Муниципального казенного учреждения  

«Центр бухгалтерского учета Березовского муниципального округа 

Пермского края» 

 

Форма 1 

Паспорт муниципальной программы 

 

Ответственный 

исполнитель  

Программы  

Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета 

Березовского муниципального округа Пермского края» (далее – МКУ «ЦБУ») 

Соисполнители 

Программы  

Соисполнители отсутствуют 

Участники 

Программы 

Главные распорядители бюджетных средств; 

Муниципальные казенные, бюджетные учреждения 

Подпрограммы  

Программы  

Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бухгалтерского 

(бюджетного), кадрового учета. 

Подпрограмма 2.Обеспечение реализации муниципальной программы. 

Цель 

программы  

Повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), кадрового, 

налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной 

деятельности и составления отчетности в органах местного самоуправления и 

муниципальных учреждений Березовского муниципального округа Пермского 

края 

Задачи 

Программы  

1. Ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового и 

статистического учета финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых 

учреждений в соответствии с требованиями действующего законодательства 

Российской Федерации, инструкциями по бухгалтерскому учету и другими 

нормативными и ненормативными актами по бухгалтерскому учету и 

отчетности; составление отчетности. 

2. Создание условий для реализации Программы Березовского муниципального 

округа «Организация деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета 

Березовского муниципального округа». 

Сроки 

реализации  

Программы 

2021-2023 годы. Программа не имеет строгой разбивки на этапы. 

file://///F-BUDGET/F-budget/Упр.%20финансами%20утв.%20нов.%20программа.doc%23Par851
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 Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

Повышение качества ведения учета и составления отчетности на основе единой 

методологии, унификации и стандартизации учетных процессов 

Целевые 

показатели  

Программы  

Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 

1. Охват 

централизованн

ой формой 

ведения 

бюджетного 

(бухгалтерского

), кадрового 

учета 

муниципальных 

учреждений  

% 
 

100 100 100 

 

 

 

2. Исполнение 

установленных 

действующим 

законодательств

ом требований о 

составе и 

сроках 

отчетности об 

исполнении 

бюджета, 

бухгалтерской, 

статистической 

и налоговой 

отчетности. 

%  100 100 100 

Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

Программы 

Источники 

финансировани

я 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 

Всего, в том 

числе: 

7791,4 8002,6 8002,6 8002,6 

Бюджет округа 7791,4 8002,6 8002,6 8002,6 

Краевой 

бюджет 

    

 
Федеральный 

бюджет 

    

 
Внебюджетные 

источники 

    

 
 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-160   

 

Форма 2 

 

 

Паспорт подпрограммы 1 

«Организация и совершенствование бухгалтерского (бюджетного), 

кадрового учета» 

Соисполнители 

подпрограммы  

Соисполнители отсутствуют 

Участники  

подпрограммы 

Главные распорядители бюджетных средств; 

Муниципальные казенные, бюджетные учреждения 

Программно-  

целевые 

инструменты  

подпрограммы 

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных 

целевых программ 

Цель 

подпрограммы 

Ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового и 

статистического учета финансово-хозяйственной деятельности 

обслуживаемых учреждений в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Российской Федерации, инструкциями 

по бухгалтерскому учету и другими нормативными и ненормативными 

актами по бухгалтерскому учету и отчетности; составление отчетности. 

Задачи 

подпрограммы 

Ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и составление 

отчетности 

Сроки 

реализации  

подпрограммы 

2021-2023 годы 

 

Ожидаемые   

результаты   

реализации   

подпрограммы   

Централизация бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и 

составления бухгалтерской (бюджетной), статистической и налоговой 

отчетности обслуживаемых учреждений 
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Показатели  

подпрограммы 
Наименование 

показателя 

Ед. изм. Плановое значение целевого показателя 

2020 2021 2022 2023 

  

Доля 
просроченной 

кредиторской 

задолженности 

обслуживаемых 

учреждений 

%  10 10 10 

 

Объемы  

и источники 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы, тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 

всего, 

в том числе 

    

Бюджет округа     

Краевой бюджет     

Федеральный 

бюджет 

    

Внебюджетные 

источники 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-160   

 

 

ПОДПРОГРАММА 2.  

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 
 

Форма 1 

Паспорт подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Соисполнители 

подпрограммы  

Соискатели отсутствуют 

Участники 

подпрограммы 

Участники отсутствуют 

Цель 

подпрограммы  

Создание условий для реализации Программы Березовского 

муниципального округа «Организация деятельности МКУ «Центр 

бухгалтерского учета Березовского муниципального округа Пермского 

края» 

Задача 

подпрограммы  

Содержание казенного учреждения 

Программно-

целевые 

инструменты 

подпрограммы 

В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных 

целевых программ 

Цель 

подпрограммы  

Создание условий для реализации Программы Березовского 

муниципального округа «Организация деятельности МКУ «Центр 

бухгалтерского учета Березовского муниципального округа Пермского 

края» 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы   

Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и 

подпрограммами, включенными в ее состав, исполнены в максимальном 

объеме 

Показатели  

подпрограммы  
Наименование 

показателя 

Ед. 

изм. 

Значение  показателя 

2020 2021 2022 2023 

Удельный вес 

объема сумм пеней 

и штрафов к 

общему объему 

налогов и сборов, 

уплачиваемых 

обслуживаемыми 

учреждениями 

%  5 5 5 

 

file://///F-BUDGET/F-budget/Упр.%20финансами%20утв.%20нов.%20программа.doc%23Par1309
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Объемы  

и источники 

финансирования 

подпрограммы 

Источники 

финансирования 

Расходы (тыс. рублей) 

2020 2021 2022 2023 

Всего, 

в том числе 

7791,4 8002,6 8002,6 8002,6 

Бюджет округа 7791,4 8002,6 8002,6 8002,6 

Краевой бюджет     

Федеральный 

бюджет 

    

Внебюджетные 

источники 

    

 

Соисполнители 

подпрограммы  

Соискатели отсутствуют 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-160   

 

Таблица 1 

к муниципальной программе 

«Организация деятельности МКУ 

«Центр бухгалтерского учета 

Березовского муниципального 

округа Пермского края» 

 

 

Перечень целевых показателей муниципальной программы 

«Организация деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета 

Березовского муниципального округа Пермского края» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

ГРБС 2020  2021  2022 2023 Наименование 

программных 

мероприятий 

1 2 3 4 5 6 7 9 

1 Программа.  Организация деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета Березовского 

муниципального округа Пермского края 

1.1. Цель программы.  Повышение эффективности бухгалтерского (бюджетного), кадрового, 

налогового, статистического учета, планирования финансово-хозяйственной деятельности и 

составления отчетности в органах местного самоуправления и муниципальных учреждений 

Березовского муниципального округа Пермского края 
1.2 Задачи Программы. 

1. Ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового и статистического учета 

финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Российской Федерации, инструкциями по 

бухгалтерскому учету и другими нормативными и ненормативными актами по бухгалтерскому 

учету и отчетности; составление отчетности. 

2. Создание условий для реализации Программы Березовского муниципального округа 

«Организация деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета Березовского муниципального 

округа». 

2 Подпрограмма 1. «Организация и совершенствование бухгалтерского (бюджетного), 

кадрового учета» 

2.1 Цель подпрограммы. Ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового, налогового и 

статистического учета финансово-хозяйственной деятельности обслуживаемых учреждений в 

соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, 

инструкциями по бухгалтерскому учету и другими нормативными и ненормативными актами по 

бухгалтерскому учету и отчетности; составление отчетности. 

2.1 Задачи подпрограммы. Ведение бухгалтерского (бюджетного), кадрового учета и составление 
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отчетности 

2.2 Целевые показатели.  Доля просроченной кредиторской задолженности обслуживаемых 

учреждений 

 п/п % Управлен

ие 

финансов  

10 10 10 Ведение 

бухгалтерского 

(бюджетного), 

кадрового учета 

и составление 

отчетности 

обслуживаемых 

учреждений 

 Подпрограмма 2. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3 Цель подпрограммы. Создание условий для реализации Программы Березовского 

муниципального округа «Организация деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета 

Березовского муниципального округа Пермского края» 

3.1 Задачи программы. Содержание казенного учреждения 

3.2 Целевые показатели. Удельный вес объема сумм пеней и штрафов к общему объему налогов и 

сборов, уплачиваемых обслуживаемыми учреждениями 

 N 

п/п 

% Управлен

ие 

финансов 

 5 5 5 Содержание 

казенного 

учреждения по 

обслуживанию 

ОМС, 

учреждений 

округа 

         

file://///F-BUDGET/F-budget/Упр.%20финансами%20утв.%20нов.%20программа.doc%23Par1309


Приложение 5 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-160   

  

Таблица 2 

к муниципальной программе 

«Организация деятельности МКУ 

«Центр бухгалтерского учета 

Березовского муниципального округа 

Пермского края»  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

«Организация деятельности МКУ «Центр бухгалтерского учета 

Березовского муниципального округа Пермского края на 2021-2023 годы»  

Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 

мероприятия 

Наименование показателя 

 
Значение показателя 

2021 год 2022 год 2023 год  2021 год 2022 год 2023 год 

Муниципальная  

программа 

  

8002,6 8002,6 8002,6 Изменение установленных  

действующим законодательством 

требований о составе и сроках 

отчетности об исполнении 

бюджета, бухгалтерской, 

статистической и налоговой 

отчетности 

100% 100% 100% 

Бюджет района 8002,6 8002,6 8002,6     

Краевой бюджет 0 0 0     

Федеральный бюджет 0 0 0     

в том числе по 

подпрограммам  

    
   

ПОДПРОГРАММА 1 

Организация и 

совершенствование 

бухгалтерского 

(бюджетного), кадрового 

учета 

0 0 0     

Основное мероприятие 

Организация и 

совершенствование 

бухгалтерского 

(бюджетного), кадрового 

учета 

0 0 0 Количество обслуживаемых 

учреждений 

23 23 23 

   Отсутствие просроченной 

кредиторской задолженности 

обслуживаемых учреждений 

нет нет нет 

   Соблюдение установленных сроков 

формирования и предоставления 

отчетности 

да да да 

   Доля учреждений прошедших 

инвентаризацию 

100% 100% 100% 

ПОДПРОГРАММА 2 

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

8002,6 8002,6 8002,6     

Основное мероприятие 1 

Содержание казенного 

учреждения 

8002,6 8002,6 8002,6 Повышения качества ведения учета 

и составления отчетности на основе 

единой методологии, унификации и 

стандартизации учетных процессов 

в обслуживаемых учреждениях 

да да да 

Основное мероприятие 2 

Осуществление 

переданных полномочий 

по ведению бюджетного 

учета и формирования 

бюджетной отчетности 

0 0 0 Уровень исполнения отдельных 

бюджетных полномочий по 

ведению бюджетного учета и 

формированию бюджетной 

отчетности 

100% 100% 100% 



Приложение 6 

к постановлению администрации  

Березовского муниципального  

округа Пермского края 

от 16.10.2020 № 251-1-01-03-160   
 

Таблица 3 

к муниципальной программе 

«Организация деятельности МКУ 

«Центр бухгалтерского учета 

Березовского муниципального округа 

Пермского края»  

 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы 

Березовского муниципального округа  

за счет средств бюджета Пермского края 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

(ведомственной целевой 

программы), 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители, 

участники 

(ГРБС) 

Расходы1, тыс.рублей 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная 

программа «Организация 

деятельности МКУ 

«Центр бухгалтерского 

учета» Березовского 

муниципального округа 

Пермского края»  

всего     

Подпрограмма 2 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего     

Основное мероприятие 1. 

«Содержание казенного 

учреждения» 

МКУ «ЦБУ»     

 


