
Утверждена 

постановлением администрации 

 города Кировска от 14.08.2018 № 1150 

 
Аналитическая ведомственная целевая программа «Обеспечение 

деятельности Муниципального казенного учреждения «Центр учета и 
отчетности муниципальных учреждений города Кировска» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов» (далее – Программа) 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Полное 

наименование 

Программы 

Аналитическая ведомственная целевая программа 

«Обеспечение деятельности Муниципального казенного 

учреждения «Центр учета и отчетности муниципальных 

учреждений города Кировска» на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» 

Муниципальный 

заказчик 

Программы 

Администрация города Кировска с подведомственной 

территорией 

Основание для 

разработки 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»                                                                                            

-  постановление администрации города Кировска от 

03.09.2015 № 1438 «Об утверждении Порядка разработки, 

реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ и ведомственных целевых программ города 

Кировска» 

Координатор 

Программы, 

основной 

исполнитель, 

участники 

Координатор Программы: Муниципальное казенное 

учреждение «Центр учета и отчетности муниципальных 

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

Кировска») 

Основной исполнитель: МКУ «Центр учета г. Кировска». 

Цели и задачи 

Программы 

Цель: Повышение качества, эффективности и 

результативности осуществления бухгалтерского 

(бюджетного), кадрового учета, проведения закупочных 

процедур и других вспомогательных функций ОМСУ и 

муниципальных учреждений г. Кировска. 

Задача: Организовать и обеспечить в отношении ОМСУ и 

муниципальных учреждений г. Кировска бухгалтерское, 

кадровое, юридическое обслуживание и сопровождение в 

сфере закупок, документооборота и информационных 

технологий.    
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Период 

реализации 

Программы 

2018-2020 годы 

Объемы и 

источники 

финансирования, 

(рубли) 

Всего по программе:170 980 370,00 руб. 

В том числе по годам: 

2018 год - 57 033 890,00 руб. 

2019 год - 56 986 364,00 руб. 

2020 год - 56 960 116,00 руб. 

 

За счет средств местного бюджета: 170 980 370,00 руб.  
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1. Перечень программных мероприятий 
Таблица 

№ п/п 
Наименование 
мероприятия 

Исполнители 
Источники 
финансиро

вания 

Объём финансирования, руб. 

Всего по 
программе 

В том числе по годам 

 2018 2019 2020 

Цель: Повышение качества, эффективности и результативности осуществления бухгалтерского (бюджетного), 
кадрового учета, проведения закупочных процедур и других вспомогательных функций ОМСУ и муниципальных 
учреждений г. Кировска. 

1. 
Задача: Организовать и обеспечить в отношении ОМСУ и муниципальных учреждений г. Кировска бухгалтерское, 
кадровое, юридическое обслуживание и сопровождение в сфере закупок, документооборота и информационных 
технологий. 

1.1 

Основное 
мероприятие: 
Финансовое 
обеспечение текущей 
деятельности 
казенного учреждения 

МКУ «Центр 
учета                     

г. Кировска» 
ВСЕГО МБ 170 980 370,00 57 033 890,00 56 986 364,00 56 960 116,00 

1.1.1 

Мероприятие: 
Обеспечение текущей 
деятельности МКУ 
«Центр учета г. 
Кировска» 

МКУ «Центр 
учета                    

г. Кировска» 
ВСЕГО МБ 170 980 370,00 57 033 890,00 56 986 364,00 56 960 116,00 

 ИТОГО по Программе ВСЕГО МБ 170 980 370,00 57 033 890,00 56 986 364,00 56 960 116,00 

 В том числе: функции:  ВСЕГО МБ 170 980 370,00 57 033 890,00 56 986 364,00 56 960 116,00 
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2. Управление реализацией Программы и контроль 
 за ходом ее исполнения 

Таблица 

Ответственный за реализацию 
Программы в целом 

 

МКУ «Центр учета г. Кировска» 

Порядок организации работы по 
реализации Программы 

Реализация программных мероприятий в 
рамках законодательства Российской 
Федерации, нормативных правовых  актов 
Мурманской области, нормативных актов 
органов местного самоуправления города 
Кировска, локальных актов МКУ «Центр учета 
г. Кировска» 

Ответственное учреждение за 
координацию программных 
мероприятий Программы 

МКУ «Центр учета г. Кировска» 

Ответственный за мониторинг 
реализации Программы и 
составление форм отчетности о 
реализации Программы 

МКУ «Центр учета г. Кировска» 

__________________ 


