
 

 

 

Приложение 

к постановлению 

администрации города Кировска 

от _29.02.2016_ № _1648_ 

 

 

Аналитическая ведомственная целевая Программа 
 

«Обеспечение деятельности  

Муниципального казенного учреждения  

«Центр учета и отчетности муниципальных  

учреждений города Кировска на 2016 год» 
 

ПАСПОРТ  

аналитической ведомственной целевой Программы 

«Обеспечение деятельности  

Муниципального казенного учреждения  

«Центр учета и отчетности муниципальных учреждений города Кировска 

 на 2016 год» 

Полное 

наименование 

Программы 

Аналитическая ведомственная целевая Программа «Обеспечение 

деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр 

учета и отчетности муниципальных учреждений города 

Кировска» на 2016 год» (далее – Программа) 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Основание для 

разработки 

Реализация программных мероприятий позволит обеспечить 

эффективное функционирование муниципального казенного 

учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных 

учреждений города Кировска» (далее - МКУ «Центр учета г. 

Кировска») по централизованному обслуживанию финансово-

хозяйственной деятельности органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений по единой методологии ведения 

бухгалтерского (бюджетного), налогового, статистического и 

кадрового учета, сопровождению закупок товаров, работ, услуг 

для муниципальных нужд. 

Координатор 

Программы, 

Основной 

исполнитель, 

участники 

Координатор Программы: Администрация города Кировска с 

подведомственной территорией  

Основной исполнитель: МКУ «Центр учета г. Кировска» 

Участники: устанавливаются в соответствии с действующим 

законодательством. 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: Повышение качества осуществления учетных и отчетных 

процедур. 
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Задача: Организация централизованного обслуживания органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений города 

Кировска по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового и 

статистического учета, кадрового делопроизводства и 

сопровождения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных 

нужд. 

Период 

реализации 

Программы 

2016 год 

Объемы и 

источники 

финансирования,     

(руб.) 

Всего по Программе: 47 850 177,00 

за счет средств местного бюджета: 47 850 177,00 
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1. Перечень программных мероприятий 

Наименование мероприятия Исполнители  Источники финансирования 

Объём 

финансирования на 

2016 год, руб. 

1 2 3 4 

Цель: Повышение качества осуществления учетных и отчетных процедур 

Задача: Организация централизованного обслуживания органов местного самоуправления и муниципальных учреждений города 

Кировска по ведению бухгалтерского (бюджетного), налогового и статистического учета, кадрового делопроизводства и 

сопровождения закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. 

Основное мероприятие: Финансовое 

обеспечение текущей деятельности казенного 

учреждения 

МКУ «Центр учета    

г. Кировска» 
ВСЕГО МБ 47 850 177,00 

Мероприятие: Обеспечение деятельности 

МКУ "Центр учета г. Кировска" 

МКУ «Центр учета    

г. Кировска» 
ВСЕГО МБ 47 850 177,00 

ИТОГО по Программе ВСЕГО МБ 47 850 177,00 

в том числе: функции  ВСЕГО МБ 47 850 177,00 
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2. Описание системы управления реализацией Программы 

Ответственный за реализацию 

Программы в целом 

 

Егорова Е.М. – начальник МКУ «Центр учета 

г.Кировска» 

Порядок организации работы по 

реализации Программы 

Реализация программных мероприятий в рамках 

законодательства Российской Федерации, 

нормативных актов Мурманской области, 

нормативных актов органов местного самоуправления 

города Кировска, локальных актов МКУ «Центр учета 

г.Кировска» 

Структурное подразделение 

заказчика ответственное за 

координацию программных 

мероприятий Программы 

МКУ «Центр учета г.Кировска» 

Ответственный за мониторинг 

реализации Программы и 

составление форм отчетности о 

реализации Программы 

Егорова Е.М. – начальник МКУ «Центр учета 

г.Кировска» 

 
 
 

______________ 
 


