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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОХМА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30 октября 2020 г. N 486 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ 

БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 717) 

 
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 01.01.2021. 
 
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 

 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Кохма 

от 30.10.2020 N 486 
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
"РАЗВИТИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ КОХМА" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 717) 

 
1. Паспорт муниципальной программы 
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Наименование программы Муниципальная программа "Развитие бухгалтерского 
обслуживания в городском округе Кохма" 

Срок реализации программы 2021 - 2023 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. Количество приобретенной компьютерной техники, 
соответствующей современным требованиям 
бухгалтерского учета. 
4. Количество программного обеспечения, 
соответствующего современным требованиям 
бухгалтерского учета 
5. Контроль за целевым использованием бюджетных 
средств 

Объемы ресурсного обеспечения 
программы 

Общий объем ресурсного обеспечения - Общий объем 
ресурсного обеспечения - 
23759891,00 рублей, в том числе: 
2021 год - 8309367,00 рублей; 
2022 год - 7725262,00 рублей; 
2023 год - 7725262,00 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
23759891,00 рублей, в том числе: 
2021 год - 8309367,00 рублей; 
2022 год - 7725262,00 рублей; 
2023 год - 7725262,00 рублей, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 23759891,00 рублей, в 
том числе: 
2021 год - 8309367,00 рублей; 
2022 год - 7725262,00 рублей; 
2023 год - 7725262,00 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации программы 

Обеспечение качественной организации и ведения 
бухгалтерского учета и отчетности 

 



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 20 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 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 оперативном управлении МБУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма" 
находится нежилое здание общей площадью 377,4 кв. м, расположенное по адресу: Ивановская 
область, г. Кохма, ул. Октябрьская, д. 33 литер А, балансовой стоимостью 373700,00 рублей, 
которое включено в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 
расположенных на территории городского округа Кохма Ивановской области, в качестве объектов 
культурного наследия местного (муниципального) значения приказом комитета Ивановской 
области по государственной охране объектов культурного наследия от 18.04.2016 N 27-о. 

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. 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
факт 

2020 год 
оценка 

1. Количество 
обслуживаемых 
учреждений 

единиц 21 21 21 20 20 

2. Количество жалоб, 
признанных 
обоснованными, от 
потребителей работы 

единиц 0 0 0 0 0 

3. Количество 
обновленной 
компьютерной 
техники, 
соответствующей 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

единиц 2 1 0 1 2 

4. Количество 
программного 
обеспечения, 
соответствующего 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

единиц - 4 4 4 4 

5. Контроль за целевым 
использованием 

% 100 100 100 100 100 
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бюджетных средств 

 
Основными проблемами являются: 

- для качественного и своевременного выполнения задач по ведению бухгалтерского и 
налогового учета по 20 обслуживаемых организаций требуется обновление материально-
технической базы МБУ "Централизованная бухгалтерия городского округа Кохма" на 70% от 
общей оснащенности. 

- для обеспечения защиты персональных данных сотрудников, детей и их родителей по 
обслуживаемым организациям требуется принятие комплекса мер по защите информационных 
систем и аппаратных средств от несанкционированного доступа, в том числе специальное 
оборудование и программное обеспечение. 

 
3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы 

 
Таблица 2 

 

N 
п/п 

Наименование 
целевого индикатора 

(показателя) 

Ед. изм. Значения целевых индикаторов (показателей) 

2019 год 
факт 

2020 год 
оценка 

2021 год 2022 год 2023 год 

1. Количество 
обслуживаемых 
учреждений 

единиц 20 20 20 20 20 

2. Количество жалоб, 
признанных 
обоснованными, от 
потребителей работы 

единиц 0 0 0 0 0 

3. Количество 
обновленной 
компьютерной 
техники, 
соответствующей 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

единиц 1 2 2 1 1 

4. Количество 
программного 
обеспечения, 
соответствующего 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

единиц 4 4 4 4 4 

5. Контроль 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" 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. Постановления администрации городского округа Кохма 

от 29.12.2021 N 717) 

 
1. Паспорт подпрограммы 

 

Наименование подпрограммы Ведение бухгалтерского учета в муниципальных 
учреждениях 

Срок реализации подпрограммы 2021 - 2023 годы 

Наименование основных 
мероприятий подпрограммы 

Ведение бухгалтерского учета в муниципальных 
учреждениях 

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. Повышение качества, эффективности и 
результативности ведения бухгалтерского, финансово-
экономического, налогового и статистического учета. 
2. Применение современных средств автоматизации при 
оказании бухгалтерских услуг 

Объемы ресурсного обеспечения 
подпрограммы 

Общий объем ресурсного обеспечения - 23759891,00 
рублей, в том числе: 
2021 год - 8309367,00 рублей; 
2022 год - 7725262,00 рублей; 
2023 год - 7725262,00 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований - 
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23759891,00 рублей, в том числе: 
2021 год - 8309367,00 рублей; 
2022 год - 7725262,00 рублей; 
2023 год - 7725262,00 рублей, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 
23759891,00 рублей, в том числе: 
2021 год - 8309367,00 рублей; 
2022 год - 7725262,00 рублей; 
2023 год - 7725262,00 рублей. 
Общий объем ресурсного обеспечения на основное 
мероприятие - 23759891,00 рублей, в том числе: 
2021 год - 8309367,00 рублей; 
2022 год - 7725262,00 рублей; 
2023 год - 7725262,00 рублей. 
Общий объем бюджетных ассигнований на основное 
мероприятие - 23759891,00 рублей, в том числе: 
2021 год - 8309367,00 рублей; 
2022 год - 7725262,00 рублей; 
2023 год - 7725262,00 рублей, в том числе: 
- бюджет городского округа Кохма - 23759891,00 рублей, в 
том числе: 
2021 год - 8309367,00 рублей; 
2022 год - 7725262,00 рублей; 
2023 год - 7725262,00 рублей 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы 

Обеспечение качественной организации и ведения 
бухгалтерского учета и отчетности 

 
2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы 

 
Основное мероприятие подпрограммы - ведение бухгалтерского учета в муниципальных 

учреждениях. В рамках данного мероприятия предусматривается повышение качества, 
эффективности и результативности ведения 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; снижение количества нарушений в области ведения 
бухгалтерского учета, выявленных контролирующими органами. 

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующего 
мероприятия: 

- выполнение муниципальной работы - ведение бухгалтерского учета в муниципальных 
учреждениях. 

 
3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы, 

характеризующие основное мероприятие, 
мероприятия подпрограммы 

 
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы 

 
Таблица 1 

 

N п/п Наименование целевого Ед. изм. Значение целевых индикаторов (показателей) 



индикатора (показателя) 2019 год 
факт 

2020 год 
оценка 

2021 
год 

2022 год 2023 
год 

1. Основное мероприятие - 
ведение бухгалтерского 
учета в муниципальных 
учреждениях 

      

1.1. Осуществление 
бухгалтерского учета 

      

1.1.1. Мероприятие - ведение 
бухгалтерского учета в 
муниципальных 
учреждениях 

      

1.1.1.1. Количество 
обслуживаемых 
учреждений 

единиц 20 20 20 20 20 

1.1.1.2. Количество жалоб, 
признанных 
обоснованными, от 
потребителей работы 

единиц 0 0 0 0 0 

1.1.1.3. Количество обновленной 
компьютерной техники, 
соответствующей 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

единиц 1 2 2 1 1 

1.1.1.4. Количество 
программного 
обеспечения, 
соответствующего 
современным 
требованиям 
бухгалтерского учета 

единиц 4 4 4 4 4 

1.1.1.5. Контроль за целевым 
использованием 
бюджетных средств 

% 100 100 100 100 100 

1.1.1.5. Доля замененных 
светильников от общего 
количества 

% 82 100 0 0 0 

 
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей 

 
Таблица 2 

 



N Наименование основного 
мероприятия/Источник ресурсного 

обеспечения 

Исполнитель Сроки 
реализации 

(годы) 

Всего 2021 год 2022 год 2023 год 

Подпрограмма, всего  23759891,00 8309367,00 7725262,00 7725262,00 

- бюджет городского округа Кохма   23759891,00 8309367,00 7725262,00 7725262,00 

1 Основное мероприятие "Ведение 
бухгалтерского учета в 
муниципальных учреждениях" 

 2021 - 2023 23759891,00 8309367,00 7725262,00 7725262,00 

- бюджет городского округа Кохма   23759891,00 8309367,00 7725262,00 7725262,00 

1.1 Осуществление бухгалтерского 
учета 

МБУ "ЦБ городского 
округа Кохма" 

2021 - 2023 23552041,00 8101517,00 7725262,00 7725262,00 

- бюджет городского округа Кохма   23552041,00 8101517,00 7725262,00 7725262,00 

1.2 Укрепление материально-
технической базы 

  207850,00 207850,00 0,00 0,00 

- бюджет городского округа Кохма   207850,00 207850,00 0,00 0,00 

 
 

 

 


