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П А С П О Р Т 

муниципальной программы 

«Организация деятельности МКУ Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия  управления социального развития 

администрации Слободского района» 

 

Ответственный 

исполнитель 

программы 

 

МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия 

управления социального развития администрации Слободского 

района 

Цели и задачи 

программы 

Цель Программы: 

Организация деятельности МКУ МЦБ управления 

социального развития 

Задачи Программы: 

- Обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления 

социального развития. 

- Повышение эффективности и результативности 

деятельности МКУ МЦБ управления социального развития по 

ведению бюджетного и налогового учета. 

- Повышение качества выполняемых функций. 

 

Сроки реализации 

Программы 

2014-2020 годы 

Характеристика 

программных 

мероприятий 

Мероприятия по Программе имеют следующую 

направленность:  

- обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления 

социального развития по  выполнению возложенных на нее 

обязанностей.   

-     укрепление материально-технической базы 

Объемы 

ассигнований 

муниципальной 

программы 

Всего общий объём финансирования  муниципальной 

программы  - 15 679,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 2 241,0 рублей, 

2015 год – 2 135,7 рублей, 

2016 год – 2 162,8 рублей, 

2017 год – 2 362,2 рублей, 

2018 год -  2 379,4 рублей, 

2019 год  - 2 198,2 рублей, 

2020 год  - 2 200,3 рублей.  

и по источникам финансирования: 

средства областного бюджета: 

2014 год  – 576,0 рублей, 

2016 год – 17,7 рублей, 



2018 год – 112,2 рублей, 

2019 год – 112,2 рублей, 

2020 год – 112,2 рублей. 

средства районного бюджета:  

2014 год – 1 665,0 рублей, 

2015 год – 2 135,7 рублей, 

2016 год – 2 145,1 рублей, 

2017 год – 2 362,2 рублей, 

2018 год -  2 267,2 рублей, 

2019 год  - 2 086,0 рублей, 

  2020 год  - 2 088,1 рублей. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

Реализация Программы будет способствовать решению 

вопросов отнесенных к компетенции МКУ МЦБ управления 

социального развития и позволит обеспечить ее 

функционирование. 

В основе оценки результатов выполнения программы 

будет использоваться комплексная оценка выполнения 

целевых показателей деятельности МКУ МЦБ управления 

социального развития. 

 

1. Цель и задачи Программы 

 

1.1. Цель Программы: 

Организация деятельности МКУ МЦБ управления социального 

развития администрации Слободского района. 

1.2. Задачи Программы: 

- Обеспечение функционирования МКУ МЦБ управления социального 

развития администрации Слободского района. 

  - Повышение эффективности и результативности деятельности МКУ 

МЦБ управления социального развития по ведению бюджетного и 

налогового учета и отчетности. 

- Повышение качества выполняемых функций. 

 

2. Характеристика задач, решение которых  

осуществляется путем реализации Программы 

 

2.1. МКУ Межотраслевая централизованная бухгалтерия администрации 

Слободского района (далее МКУ МЦБ управления социального развития) 

является некоммерческой организацией в форме муниципального 

учреждения, обеспечивающая ведение бюджетного учета и отчетности в 

учреждениях дополнительного образования и культуры бюджетной сферы 

Слободского района, управления социального развития Слободского района  

на основе договоров, заключенных с руководителями указанных учреждений. 

Учредителем МКУ МЦБ управления социального развития является 



администрация Слободского района, которая осуществляет утверждение 

Устава МКУ МЦБ управления социального развития, контроль за работой, 

согласование кадровых вопросов по руководящим должностям. МКУ МЦБ 

управления социального развития осуществляет свою деятельность во 

взаимодействии с администрацией Слободского района, финансовой 

службой района и главным распорядителем бюджетных средств 

обслуживаемых учреждений бюджетной сферы Слободского района.  

МКУ МЦБ управления социального развития обладает правами 

юридического лица, имеет смету, лицевые счета в Финансовом управлении 

Слободского района, печать со своим наименованием и штампы. МКУ МЦБ 

управления социального развития наделена полномочиями по 

осуществлению экономических расчетов расходов на содержание 

учреждения и оплату труда в соответствии с действующими нормативами 

для составления бюджетных смет обслуживаемых учреждений, составляет и 

предоставляет в финансовое управление бюджетные сметы и поправки к ним 

по бюджетным и иным средствам отдельно по источникам их поступления в 

порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации и в 

сроки, определенные соответствующими законодательными документами. 

МКУ МЦБ управления социального развития осуществляет бюджетный учет 

операций текущей деятельности в учреждениях бюджетной сферы района 

как по средствам бюджетов всех уровней, так и по средствам от приносящей 

доход деятельности. Составляет и предоставляет в вышестоящие 

организации бюджетную отчетность по всем обслуживаемым учреждениям. 

Участвует в процессе заключения договоров обслуживаемых учреждений по 

оказанию услуг, выполнению работ или поставку товаров, связанных с 

текущей деятельностью данных учреждений в части контроля за 

расходованием средств в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, 

утвержденных ассигнований на содержание учреждения. Осуществляет 

систематический контроль за ходом исполнения бюджетных средств 

учреждений, состоянием расчетов, сохранностью активов учреждений. МКУ 

МЦБ управления социального развития проводит годовую или иные 

инвентаризации обслуживаемых учреждений по приказам руководителей 

учреждений.  

Сотрудники МКУ МЦБ управления социального развития оказывают 

помощь учреждениям в разработке мер, направленных на обеспечение 

экономии средств, выявление резервов и рациональное использование всех 

видов ресурсов. 

В структуру МКУ МЦБ управления социального развития входят: 

- Руководитель МКУ МЦБ управления социального развития. 

- Экономист, 

- Бухгалтеры, 

- Юрисконсульт, 

- Инженер-программист, 

- Секретарь руководителя, 

- Уборщик служебных помещений. 



Штат МКУ МЦБ управления социального развития включает 9 штатных 

единиц. 

Для выполнения своих полномочий необходимо организационное, 

материально-техническое, информационное, финансовое обеспечение лиц, 

входящих в состав МКУ МЦБ управления социального развития, для 

выполнения ими служебных обязанностей. 

2.2. Основной целью деятельности МКУ МЦБ управления социального 

развития является квалифицированное ведение бюджетного и налогового 

учета и отчетности в соответствии с действующими нормативными 

документами и заключенными соглашениями, предоставление бюджетной, 

налоговой, статистической отчетности в установленном порядке. МКУ МЦБ 

социального развития обеспечивает учреждениям, состоящим на 

обслуживании  экономическую и аналитическую информацию о состоянии 

финансово-хозяйственной деятельности учреждений. Осуществляет 

предварительный контроль  за своевременным и правильным оформлением 

первичных учетных документов и законностью совершаемых операций, за 

правильным расходованием целевых бюджетных средств бюджетов всех 

уровней по утвержденным сметам, контроль за наличием и движением 

имущества, использованием товарно-материальных ценностей, трудовых и 

финансовых ресурсов в соответствии с нормативами и сметами.   

К функциям МКУ МЦБ управления социального развития так же 

относится своевременное проведение расчетов с организациями и 

физическими лицами, предупреждение бюджетных учреждений 

муниципального района о возможных последствиях осуществляемых 

хозяйственных операций. 

2.3. В ходе реализации Программы должна быть решена задача 

повышения качества выполняемых функций, повышение эффективности и 

результативности деятельности МКУ МЦБ управления социального развития 

Слободского района по ведению бюджетного и налогового учета и 

отчетности. 

 

3. Срок реализации программы 
 

Реализация Программы рассчитана на период 2014 - 2020 годы 

 

4. Основные мероприятия программы 
 

Предусмотренные настоящей Программой мероприятия направлены на 

повышение эффективности и качества выполняемых МКУ МЦБ управления 

социального развития функций. Это требует укрепления материально-

технической базы. Расходы на заработную плату обусловлены 

необходимостью содержания 9 сотрудников. Так же предусматриваются 

расходы на содержание имущества, связь, интернет. В процессе выполнения 

Программы могут вноситься изменения в направлении расходов. 

 

 



тыс.руб. 
Статус Наименование 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро

вания 

Оценка расходов 
(тыс.руб). 

2014 

год 
 

2015 

год 
2016 

год 
2017 

год 
 

2018 

год 
 

2019 

год 
2020 

год 
 

Муници

пальная 

програм

ма 

Слободс

кого 

района 

«Организация 

деятельности 

МКУ 

Межотраслевая 

централизованн

ая бухгалтерия 

управления 

социального 

развития 

администрации 

Слободского 

района» 

ВСЕГО 

 

2241,0 

 

2135,7 2162,8 2362,2 2379,4 

 

2198,2 

 

2200,3 

 

Областно

й бюджет 

576,0 - 17,7 - 112,2 112,2 112,2 

Районный 

бюджет 

 

1665,0 2135,7 2145,1 2362,2 2267,2 2086,0 2088,1 

 

5. Финансовое обеспечение программных мероприятий 

 

Всего на реализацию Программы за счет средств бюджета  потребуется  

15 679,6 тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 год – 2 241,0 рублей, 

2015 год – 2 135,7 рублей, 

2016 год – 2 162,8 рублей, 

2017 год – 2 362,2 рублей, 

2018 год -  2 379,4 рублей, 

2019 год  - 2 198,2 рублей, 

2020 год  - 2 200,3 рублей.  

и по источникам финансирования: 

средства областного бюджета: 

2014 год  – 576,0 рублей; 

2016 год – 17,7 рублей, 

2018 год – 112,2 рублей, 

2019 год – 112,2 рублей, 

2020 год – 112,2 рублей. 

средства районного бюджета:  

2014 год – 1 665,0 рублей, 

2015 год – 2 135,7 рублей, 

2016 год – 2 145,1 рублей, 

2017 год – 2 362,2 рублей, 

2018 год -  2 267,2 рублей, 

2019 год  - 2 086,0 рублей, 

  2020 год  - 2 088,1 рублей. 

 



6. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

В основе оценки результатов выполнения программы будет 

использоваться комплексная оценка выполнения целевых показателей 

деятельности МКУ МЦБ управления социального развития на 2014-2017гг. 

Выполнение каждого пункта добавляет 1 балл в интегральную оценку 

деятельности. 

№ 

п/

п 

Показатель Ед.

изм

. 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018

год 

2019 

год 

2020 

год 

Примечание 

1 Нецелевое 

расходование 

средств 

бюджетов 

обслуживаемы

х учреждений 

 

 

тыс

.руб

. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 
 

2 Наличие 

обоснованных 

жалоб со 

стороны 

руководителей 

обслуживаемы

х учреждений 

 

 

шт. 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

3 Нарушение 

сроков 

предоставлени

я форм 

бюджетной 

отчетности по 

всем 

обслуживаемы

м 

учреждениям в 

вышестоящие 

организации 

 

 

 

 

шт. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

4 Наличие 

ошибок, 

допущенных 

работниками 

МЦБ по 

печатанию 

платежных 

поручений 

 

 

 

шт./

чел. 

 

 

 

40 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

Невыполнение 

прогнозных 

показателей: 
- до 3%-минус 

0,5 балла 
-от 3-5%-

минус 1 балл 
- 

более 5%- 

минус 2 балла 
5 Нарушение 

режима 

экономии, 

допущение 

необоснованн

 

 

 

 

тыс

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

0 

 



ых затрат в 

процессе 

экономическог

о анализа 

исполнения 

бюджетных 

смет 

.руб

. 

 

 

Дополнительный  балл начисляется, если в МКУ МЦБ в отчетном 

периоде велась работа по повышению квалификации кадров. 

 

Оценка деятельности: 

От шести до пяти баллов – «отлично». 

Четыре балла – «хорошо». 

Три балла – «удовлетворительно». 

Менее трех баллов – «неудовлетворительно». 

 

7. Система управления реализацией программы. 

 

7.1. Реализация Программы осуществляется в соответствии с 

действующими Федеральными законами, законами Кировской области, 

муниципальными правовыми актами Слободского района, определяющими 

механизм реализации ведомственных целевых программ. 

Система управления программой направлена на достижение 

поставленных Программой целей и задач и эффективности от проведения 

каждого мероприятия, а также получение долгосрочных устойчивых 

результатов. 

7.2. Общее руководство и контроль за ходом реализации и 

исполнением программных мероприятий осуществляет руководитель МКУ 

МЦБ управления социального развития. В его обязанности входит: 

 координация деятельности по реализации мероприятий программы; 

 рассмотрение материалов о ходе реализации программы и по мере 

необходимости уточнение мероприятий, предусмотренных программой, 

объёмов финансирования. 

 несёт ответственность за своевременную и полную реализацию 

программных мероприятий. 

 ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчётным, направляет 

информацию о ходе реализации Программы в отдел экономического 

развития и финансовое управление администрации Слободского района. 

 

 
 

 

 



                                          УТВЕРЖДЕН 
 

                                                                                          постановлением администрации 

                                                                             Слободского района 

                                                                             от 27.02.2018    № 302 

                                                                             Приложение № 1 

                                                                             к муниципальной программе 

  

 

       ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

муниципальной программы 

«Организация деятельности МКУ Межотраслевая 

централизованная бухгалтерия  управления социального развития 

администрации Слободского района» 

 

                                                на 2018 год 

 
Наименование 

муниципальной 

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  
срок Источник 

финансирования 
Финансирован

ие на очеред-

ной финансо-

вый год, 

тыс.руб. 

Ожидаемый результат 

реализации мероприятия 

муниципальной 

программы (краткое 

описание) 

начало 

реализации 
окончание 

реализации 

Муниципальная 

программа 

Слободского 

района 
«Организация 

деятельности 

МКУ Межот-

раслевая цент-

рализованная 

бухгалтерия 

управления 

социального 

развития 

администрации 

Слободского 

района» 

 

МКУ МЦБ 

управления 

социального 

развития 
 

Зырянова 

Н.В., руко-

водитель 

2014 2020 ВСЕГО 

 

Областной 

бюджет 
 

Районный 

бюджет 

2 379,4  

 
112,2 

 

 

2 267,2 

Создание оптималь-

ных условий по 

ведению бюджет-

ного и налогового 

учета и отчетности 

в подведомствен-

ных Управлению 

социального разви-

тия Слободского 

района учреждени-

ях при эффектив-

ном использовании 

имеющихся трудо-

вых и финансовых 

ресурсов  
 

 

 

__________________ 

  

 

 


