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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 31 октября 2022 г. N 566 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 
БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением 

администрации городского округа Кохма от 04.06.2013 N 588 "Об утверждении Порядка 
разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа 
Кохма" постановляю: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Развитие бухгалтерского обслуживания в 
городском округе Кохма" (прилагается). 
 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 
 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Кохомский вестник" и разместить на 
официальном сайте городского округа Кохма в сети Интернет. 
 

Глава городского округа Кохма 
М.А.КОМИССАРОВ 

 
 
 
 
 

https://www.consultant.ru/
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consultantplus://offline/ref=9F433D2DD4177B8EAAEA28CE643675E290F5668974CB514CDD28F0A7B4EE12E5D417A57F5FE9DEC3250A48A953B0FEFFD906l4G


МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 

1. Паспорт муниципальной программы 
 

Наименование программы Развитие бухгалтерского обслуживания в городском округе Кохма 

Срок реализации 
программы 

2023 - 2025 годы 

Перечень подпрограмм Ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях 

Администратор 
программы 

Администрация городского округа Кохма (муниципальное 
бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия 
городского округа Кохма") 

Ответственные 
исполнители 

Администрация городского округа Кохма (муниципальное 
бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия 
городского округа Кохма") 

Исполнители программы Администрация городского округа Кохма (муниципальное 
бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия 
городского округа Кохма") 

Цель программы Обеспечение качественного бухгалтерского учета в 
муниципальных учреждениях городского округа Кохма 

Целевые индикаторы 
(показатели) программы 

1. Количество обслуживаемых учреждений. 
2. Количество жалоб, признанных обоснованными, от 
потребителей работы. 
3. Уровень оснащенности компьютерной техники, 
соответствующей современным требованиям бухгалтерского 
учета. 
4. Уровень оснащенности программным обеспечением, 
соответствующим современным требованиям бухгалтерского 
учета 
5. Доля муниципальных учреждений прошедших инвентаризацию. 
6. Уровень контроля за целевым использованием бюджетных 
средств 

Объемы ресурсного 
обеспечения программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 25175786,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 8445262,00 рубля; 
2024 год - 8365262,00 рубля; 
2025 год - 8365262,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 25175786,00 рубля, в 
том числе: 
2023 год - 8445262,00 рубля; 
2024 год - 8365262,00 рубля; 
2025 год - 8365262,00 рубля, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 25175786,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 8445262,00 рубля; 
2024 год - 8365262,00 рубля; 
2025 год - 8365262,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Сохранение количества обслуживаемых учреждений; Отсутствие 
жалоб, признанных обоснованными, от потребителей работы; 
Сохранение уровня оснащенности компьютерной техники, 
соответствующей современным требованиям бухгалтерского 
учета; 
Сохранение доли муниципальных учреждений, прошедших 



инвентаризацию; 
Сохранение уровня контроля за целевым использованием 
бюджетных средств 

 
2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации 

муниципальной программы 
 

МБУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма" обеспечивает ведение 
бухгалтерского, бюджетного и налогового учета в учреждениях городского округа Кохма на основе 
договоров, заключенных с руководителями 21 организаций: 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 1 
"Одуванчик" городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 2 
"Родничок" городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 8 
"Осьминожки" городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
"Ладушки" городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 11 
"Теремок" городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад N 5 
"Мозаика" городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа N 2 
городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа N 5 
городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа N 6 
городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа N 7 
городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя открытая школа 
городского округа Кохма Ивановской области; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной 
работы городского округа Кохма"; 

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детско-юношеская 
спортивная школа городского округа Кохма"; 

- муниципальное бюджетное учреждение "Дворец культуры городского округа Кохма"; 

- муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система 
городского округа Кохма"; 

- муниципальное бюджетное учреждение "Музей истории городского округа Кохма"; 

- муниципальное бюджетное учреждение "Редакция газеты "Кохомский вестник"; 

- муниципальное казенное учреждение "Управление административными зданиями 
учреждений культуры городского округа Кохма"; 

- управление образования и молодежной политики администрации городского округа Кохма; 



- управление информатизации и культуры администрации городского округа Кохма; 

- управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации городского 
округа Кохма. 

В МБУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма" все рабочие места 
оснащены компьютерной техникой, которая поддерживается в рабочем состоянии. Сотрудники 
МБУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма" принимают участие в семинарах 
(онлайн-семинарах) в целях ознакомления с вносимыми изменениями в законодательство, в части 
регулирования вопросов бухгалтерского и налогового учета, что способствует недопущению 
ошибок при ведении бухгалтерского учета по обслуживаемым организациям. 

Важность эффективного решения задач по созданию условий для развития бухгалтерского 
обслуживания в муниципальных учреждениях городского округа Кохма подтверждает 
необходимость разработки настоящей муниципальной программы. 
 

Показатели, характеризующие текущую ситуацию 
в сфере развития бухгалтерского обслуживания 

в городском округе Кохма 
 

Таблица 1 
 

N 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. изм. 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

1. Количество 
обслуживаемых 
учреждений 

единиц 21 20 20 20 21 

2. Количество жалоб, 
признанных 
обоснованными, от 
потребителей работы 

единиц 0 0 0 0 0 

3. Уровень оснащенности 
компьютерной техникой, 
соответствующей 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

% 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 

4. Уровень оснащенности 
программным 
обеспечением, 
соответствующим 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

% 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 

5. Доля муниципальных 
учреждений, прошедших 
инвентаризацию 

% 100 100 100 100 100 

6. Среднесписочная 
численность работников 
в обслуживаемых 
учреждениях 

единиц 538,7 576,09 555,8 579,6 681,2 

7. Уровень контроля за 
целевым 
использованием 
бюджетных средств 

% 100 100 100 100 100 

 



В среднесрочной перспективе основное внимание должно быть уделено следующим 
проблемам: 

- полной информационной обеспеченности работников учреждения в целях дальнейшего 
развития профессиональных компетенций; 

- регулярному обновлению программного обеспечения и материально-технической базы; 

- принятию комплекса мер по защите информационных систем и аппаратных средств от 
несанкционированного доступа. 
 

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации 
муниципальной программы 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование целевого 
индикатора (показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2021 год, 
факт 

2022, 
оценка 

2023 год 2024 
год 

2025 
год 

1. Количество 
обслуживаемых 
учреждений 

единиц 20 21 21 21 21 

2. Количество жалоб, 
признанных 
обоснованными, от 
потребителей работы 

единиц 0 0 0 0 0 

3. Уровень оснащенности 
компьютерной техникой, 
соответствующей 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

% 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 

4. Уровень оснащенности 
программным 
обеспечением, 
соответствующим 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

% 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 

5. Доля муниципальных 
учреждений, прошедших 
инвентаризацию 

% 100 100 100 100 100 

6. Уровень контроля за 
целевым 
использованием 
бюджетных средств 

% 100 100 100 100 100 

 
Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы 

является МБУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма". 
 
 
 
 
 



Приложение 
к муниципальной программе 

"Развитие бухгалтерского обслуживания 
в городском округе Кохма" 

 
Подпрограмма 

"Ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях" 
 

1. Паспорт подпрограммы 
 

Наименование подпрограммы Ведение бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях 

Срок реализации 
подпрограммы 

2023 - 2025 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Осуществление бухгалтерского учета 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (муниципальное 
бюджетное учреждение "Централизованная бухгалтерия 
городского округа Кохма" (далее - МБУ "Централизованная 
бухгалтерия городского округа Кохма") 

Исполнители основного 
мероприятия (мероприятий) 
подпрограммы 

Администрация городского округа Кохма (МБУ 
"Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма") 

Цель подпрограммы Обеспечение качественного бухгалтерского учета в 
муниципальных учреждениях городского округа Кохма 

Задачи подпрограммы 1. Своевременное и качественное формирование 
промежуточной и итоговой отчетности, грамотное ведение 
документов учета. 
2. Применение современных средств автоматизации и 
программных при оказании бухгалтерских услуг. 
3. Контроль за целевым использованием бюджетных средств 

Объемы ресурсного 
обеспечения подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 25175786,00 рубля, 
в том числе: 
2023 год - 8445262,00 рубля; 
2024 год - 8365262,00 рубля; 
2025 год - 8365262,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 25175786,00 рубля, 
в том числе: 
2023 год - 8445262,00 рубля; 
2024 год - 8365262,00 рубля; 
2025 год - 8365262,00 рубля, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 25175786,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 8445262,00 рубля; 
2024 год - 8365262,00 рубля; 
2025 год - 8365262,00 рубля. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 
мероприятие - 25175786,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 8445262,00 рубля; 
2024 год - 8365262,00 рубля; 
2025 год - 8365262,00 рубля. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 25175786,00 рубля, в том числе: 
2023 год - 8445262,00 рубля; 
2024 год - 8365262,00 рубля; 
2025 год - 8365262,00 рубля, в том числе: 



- бюджет городского округа Кохма - 25175786,00 рубля, в том 
числе: 
2023 год - 8445262,00 рубля; 
2024 год - 8365262,00 рубля; 
2025 год - 8365262,00 рубля 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2025 году: 
- сохранение количества обслуживаемых учреждений; - 
отсутствие жалоб, признанных обоснованными, от 
потребителей работы; 
- сохранение уровня оснащенности компьютерной техникой, 
соответствующей современным требованиям бухгалтерского 
учета; 
- сохранение доли муниципальных учреждений, прошедших 
инвентаризацию; 
- сохранение уровня контроля за целевым использованием 
бюджетных средств 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - ведение бухгалтерского учета в муниципальных 

учреждениях. В рамках данного мероприятия предусматривается ведение бухгалтерского, 
финансово-экономического, налогового и статистического учета в обслуживаемых учреждениях на 
основании заключенных договоров, в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами городского округа Кохма. 
 

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 
характеризующие основное мероприятие, 

мероприятия подпрограммы 
 

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 
 

Таблица 1 
 



N п/п Наименование целевого индикатора 
(показателя) 

Ед. изм. Значение целевых индикаторов (показателей) 

2021 год, 
факт 

2022 год, 
оценка 

2023 
год 

2024 год 2025 
год 

1. Основное мероприятие 
"Осуществление бухгалтерского 
учета" 

      

1.1. Мероприятие "Ведение 
бухгалтерского учета в 
муниципальных учреждениях" 

      

1.1.1. Количество обслуживаемых 
учреждений 

единиц 20 21 21 21 21 

1.1.2. Количество жалоб, признанных 
обоснованными, от потребителей 
работы 

единиц 0 0 0 0 0 

1.1.3. Доля муниципальных учреждений 
прошедших инвентаризацию 

% 100 100 100 100 100 

1.1.4. Уровень контроля за целевым 
использованием бюджетных средств 

% 100 100 100 100 100 

1.2. Мероприятие "Укрепление 
материально-технической базы" 

      

1.2.1. Уровень оснащенности компьютерной 
техники, соответствующей 
современным требованиям 
бухгалтерского учета 

% 60,8 60,8 60,8 60,8 60,8 

1.2.2. Уровень оснащенности программным 
обеспечением, соответствующим 
современным требованиям 
бухгалтерского учета 

% 71,4 71,4 71,4 71,4 71,4 

1.2.3. Доля замененных светильников от % 100 100 100 100 100 



общего количества 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование основного 
мероприятия/Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2023 год 2024 год 2025 год 

Подпрограмма, всего  25175786,00 8445262,00 8365262,00 8365262,00 

- бюджет городского округа Кохма   25175786,00 8445262,00 8365262,00 8365262,00 

1. Основное мероприятие "Осуществление 
бухгалтерского учета" 

 2023 - 2025 25175786,00 8445262,00 8365262,00 8365262,00 

- бюджет городского округа Кохма   25175786,00 8445262,00 8365262,00 8365262,00 

1.1. Ведение бухгалтерского учета в 
муниципальных учреждениях 

МБУ "ЦБ 
городского 
округа Кохма" 

2023 - 2025 25095786,00 8365262,00 8365262,00 8365262,00 

- бюджет городского округа Кохма   25095786,00 8365262,00 8365262,00 8365262,00 

1.2. Укрепление материально-технической 
базы 

  80000,00 80000,00 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма   80000,00 80000,00 0,00 0,00 
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