
 

Приложение 4 

 к муниципальной программе  

«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО Видяево» 

 

Утверждена  

постановлением Администрации ЗАТО Видяево  

от «12» февраля 2019г. № 119 

в редакции от28.03.2019 №311, от 18.06.2019 №557,  

от 06.12.2019 № 1010, от 30.12.2019 № 1111, от 26.05.2020 № 407, 

от 30.12.2020 № 943, от 19.01.2021 № 48, от 14.01.2022 №15, от 18.01.2022 № 27, 

от 26.10.2022  № 933  

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 

«Осуществление финансово-экономических функций и бухгалтерского 

обслуживания муниципальных учреждений ЗАТО Видяево»  

 

Паспорт  

Наименование 

муниципальной 

программы, в 

которую входит 

ВЦП    

«Эффективное муниципальное управление в ЗАТО 

Видяево» 

Цель ВЦП Повышение качества ведения бюджетного, 

бухгалтерского, налогового и статистического учета 

доходов и расходов, составление требуемой отчетности и 

предоставление её в установленном порядке в 

муниципальные учреждения ЗАТО Видяево. 

Задача ВЦП  Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, 

налогового и статистического учета в муниципальных 

учреждениях ЗАТО Видяево. 

Целевые 

показатели ВЦП 

Ведение бухгалтерского и налогового учета и 

отчетности, документального и взаимосвязанного их 

отражения в бухгалтерских регистрах, %; 

Контроль за правильным и целевым расходованием 

бюджетных и внебюджетных средств, за наличием и 

движением имущества, использованием товарно-

материальных ценностей, трудовых и финансовых ресурсов, 

%; 

Выполнение обязательств по своевременному 

начислению и выплате заработной платы работникам 

обслуживаемых учреждений и других обязательств, %; 

Составление и предоставления сводной бухгалтерской 



 

отчетности в налоговые органы, внебюджетные фонды, 

органы статистики, главному распорядителю, %; 

Оснащенность рабочих мест материально-техническим 

оборудованием, материалами и лицензионными 

программными продуктами,%. 

Наименование 

субъекта 

бюджетного 

планирования 

 

 

МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево  

Сроки  

реализации ВЦП                                     

2019-2024гг. 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

ВЦП 

Всего по ВЦП:   

99 965,23 тыс. руб., в т.ч.: 

МБ: 97276,20 тыс. руб.,  

2019 г. – 16 456,40 тыс. руб., 

2020 г. – 16 253,40 тыс. руб., 

2021 г. – 15371,61 тыс. руб., 

2022 г. – 16 382,77 тыс. руб. 

2023 г. – 16 402,95 тыс. руб. 

2024 г. – 16 409,07 тыс. руб. 

ОБ: – 0,00 тыс. руб.; 

ВС: – 0,00 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации ВЦП               

Обеспечение качественной организации и ведения 

бухгалтерского и налогового учета и отчетности, 

документального и взаимосвязанного их отражения в 

бухгалтерских регистрах, 100 %; 

Обеспечение качественного контроля за правильным и 

целевым расходованием бюджетных и внебюджетных 

средств, за наличием и движением имущества, 

использованием товарно-материальных ценностей, 

трудовых и финансовых ресурсов, 100 %; 

Обеспечение качественного выполнения обязательств по 

своевременному начислению и выплате заработной платы 

работникам обслуживаемых учреждений и других 

обязательств, 100 %; 

Обеспечение качественного составления и 

предоставления сводной бухгалтерской отчетности в 

налоговые органы, внебюджетные фонды, органы 

статистики, главному распорядителю, 100 %; 

Обеспечение оснащенности рабочих мест материально-

техническим оборудованием, материалами и 

лицензионными программными продуктами, 100 %. 

 



 

1. Характеристика проблемы,  

на решение, которой направлена ВЦП  

 

Целью создания МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево является повышение 

эффективности использования бюджетных средств, качества информации о 

финансовом положении и результатах деятельности муниципальных учреждений 

ЗАТО Видяево, а также осуществление полномочий Администрации ЗАТО 

Видяево и муниципальных учреждений ЗАТО Видяево по исполнение публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в денежной 

форме, и финансового обеспечения их осуществления. 

Таким образом, необходимо обеспечить системный подход для достижения 

поставленной цели, поэтапный контроль выполнения мероприятий Программы и 

оценку их результатов. 

Настоящая Программа тем самым позволит оптимизировать финансовые и 

материальные ресурсы, обеспечивающие осуществление мероприятий, 

направленных на повышение качества, эффективности и результативности 

деятельности МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево по организации и ведению 

бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического учета и отчетности 

муниципальных учреждений ЗАТО Видяево. 

Реализация Программы будет способствовать решению вопросов, 

отнесенных к компетенции МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево и позволит обеспечить ее 

функционирование. 

МБУ «ЦБО» ЗАТО Видяево создано для оказания бюджетных, 

бухгалтерских и налоговых услуг муниципальным учреждениям ЗАТО Видяево (8 

бюджетным учреждениям, 1 автономному учреждению и 2 казенным 

учреждениям): 

1. Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба 

ЗАТО Видяево»; 

2. Муниципальное казенное учреждение образования «Центр 

методического и информационно-технического обслуживания» ЗАТО Видяево; 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа закрытого административно-территориального 

образования Видяево»; 

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида Детский сад №1 «Солнышко» ЗАТО Видяево; 

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

комбинированного вида Детский сад №2 «Ёлочка» ЗАТО Видяево; 

6. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская музыкальная школа» ЗАТО Видяево 

Мурманской области; 

7. Муниципальная бюджетная образовательная организация 

дополнительного образования «Олимп» ЗАТО Видяево; 

8. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и 

досуга» ЗАТО Видяево; 

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Вестник 



 

Видяево»; 

10. Муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг» ЗАТО Видяево. 

11. Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный 

комплекс «Фрегат».  

Сотрудники МБУ «ЦБО» оказывают помощь учреждениям в разработке мер, 

направленных на обеспечение экономии средств, выявление резервов и 

рациональное использование всех видов ресурсов. Для выполнения своих 

полномочий необходимо организационное, материально-техническое, 

информационное, финансовое обеспечение МБУ «ЦБО». 

Реализация Программы в 2019-2024 годах позволит осуществить 

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, обеспечить государственным бюджетным 

учреждениям предоставление экономической и аналитической информации о 

состоянии финансово-хозяйственной деятельности учреждений, осуществить 

контроль за своевременным и правильным оформлением первичных учетных 

документов и законностью совершаемых операций, за правильным 

расходованием целевых бюджетных и  внебюджетных средств, за наличием и 

движением имущества, использованием товарно-материальных ценностей, 

трудовых и финансовых ресурсов. 

В ходе реализации ВЦП должны быть решены задачи по повышению 

качества выполняемых функций, эффективности и результативности ведения 

бухгалтерского учета и отчетности муниципальных учреждений ЗАТО Видяево. 

 

2. Цель, задачи, показатели (индикаторы) программы 

 
№ 

п/п 

Цель, задачи и показатели 

(индикаторы) 

Ед. изм. Значение показателя (индикатора) 

Годы реализации Программы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 
Цель: Повышение качества ведения бюджетного, бухгалтерского, налогового и 

статистического учета доходов и расходов, составление требуемой отчетности и 

предоставление её в установленном порядке в муниципальные учреждения ЗАТО Видяево. 

Задача: Организация и ведение бюджетного, бухгалтерского, налогового и статистического 

учета в муниципальных учреждениях ЗАТО Видяево. 

1.1. Обеспечение качественной 

организации и ведения 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

отчетности, 

документального и 

взаимосвязанного их 

отражения в 

бухгалтерских регистрах 

% 100 100 100 100 100 100 



 

1.2. Обеспечение 

качественного контроля за 

правильным и целевым 

расходованием 

бюджетных и 

внебюджетных средств, за 

наличием и движением 

имущества, 

использованием товарно-

материальных ценностей, 

трудовых и финансовых 

ресурсов 

% 100 100 100 100 100 100 

1.3. Обеспечение 

качественного выполнения 

обязательств по 

своевременному 

начислению и выплате 

заработной платы 

работникам 

обслуживаемых 

учреждений и других 

обязательств 

% 100 100 100 100 100 100 

1.4. Обеспечение 

качественного 

составления и 

предоставления сводной 

бухгалтерской отчетности 

в налоговые органы, 

внебюджетные фонды, 

органы статистики, 

главному распорядителю 

% 100 100 100 100 100 100 

1.5. Обеспечение 

оснащенности рабочих 

мест материально-

техническим 

оборудованием, 

материалами и 

лицензионными 

программными 

продуктами. 

% 100 100 100 100 100 100 

 

3. Перечень программных мероприятий 

 

Перечень программных мероприятий (муниципальных услуг (работ), 

публичных обязательств, мероприятий с указанием для каждого мероприятия 

состава, сроков реализации, объемов и источников финансирования, показателей 

(индикаторов) результативности их выполнения, организаций, участвующих в их 

реализации) указан в приложении к ВЦП «Осуществление финансово-

экономических функций и бухгалтерского обслуживания муниципальных 

учреждений ЗАТО Видяево». 

 

4. Обоснование потребностей в необходимых ресурсах 

 
Коды классификации Всего, В том числе по годам (очередной год и плановый период), 



 

операций сектора     

        государственного 

управления 

тыс. руб. тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 5 6 7 8 9 10 

Всего по Программе: 97276,20 16456,40 16253,40 15371,61 16382,77 16402,95 16409,07 

 в том числе за счет:        

  

средств бюджета 

муниципального 

образования ЗАТО 

Видяево: 

97276,20 16456,40 16253,40 15371,61 16382,77 16402,95 16409,07 

  

100 Расходы на 

выплату персоналу 

в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

93858,48 15564,14 15860,70 14798,99 15979,39 15824,57 15830,69 

  

200 Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

3417,72 892,26 392,70 572,62 403,38 578,38 578,38 

 


