
Постановление Администрации от 23.11.2020 № 2073 (в редакции от 11.03.2021 № 386, 

в редакции от 01.07.2021 № 1213, от 20.10.2021 № 1897, от 02.12.2021 № 2203, от 

11.03.2022 № 392, от 22.07.2022 № 1218, от 23.09.2022 № 1580, от 05.10.2022 № 1659) 
 

Об утверждении муниципальной программы 

«Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений г. Заречного Пензенской области» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 № 1790 «О 

муниципальных программах закрытого административно-территориального образования 

г. Заречного Пензенской  области», постановлением Администрации города Заречного 

от 15.10.2013 № 1969 «Об утверждении Перечня муниципальных программ закрытого 

административно-территориального образования г. Заречного Пензенской области» (с 

изменениями и дополнениями), статьями 4.3.1, 4.6.1 Устава закрытого административно-

территориального образования города Заречного Пензенской области, Администрация 

ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Централизация обеспечивающих 

функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений г. Заречного 

Пензенской области» (приложение). 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021, и действует в части, не 

противоречащей соответствующему решению Собрания представителей г.Заречного о 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальном печатном средстве 

массовой информации - в газете «Ведомости Заречного». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого 

заместителя Главы Администрации города Заречного Рябова А.Г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

Администрации 

города Заречного 

от 23.11.2020 № 2073 

в редакции от 05.10.2022 № 1659 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений г. Заречного Пензенской области» 

 

Паспорт 

муниципальной программы 

«Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления и 

муниципальных учреждений города Заречного Пензенской области» 

 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация г. Заречного Пензенской области 

(отдел экономики) 

Соисполнители 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная 

бухгалтерия» города Заречного Пензенской области, 

Муниципальное казенное учреждение «Управление городского 

развития и проектной деятельности» города Заречного Пензенской 

области, Муниципальное учреждение «Правовое управление» 

Подпрограммы  
 

Деление на подпрограммы не предусмотрено 

Цели 

муниципальной 

программы 

Оптимизация и совершенствование муниципального управления 

города Заречного Пензенской области. 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Для достижения поставленных целей необходимо решение 

следующих задач: 

1. Централизация обеспечивающих функций органов местного 

самоуправления города Заречного Пензенской области. 

2. Централизация обеспечивающих функций муниципальных 

учреждений города Заречного Пензенской области. 

Целевые показатели 

муниципальной 

программы 

1. Выполнение годового плана по внедрению проектного 

управления в органах местного самоуправления. 

2. Правовой анализ проектов нормативных правовых и иных актов, 

вносимых на рассмотрение органов местного самоуправления 

города Заречного Пензенской области. 

3. Своевременное и достоверное предоставление отчетности. 

4. Процент нарушений в области ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности, выявленных по результатам 

мероприятий органов контроля от общего объема средств бюджета 

ЗАТО г. Заречного Пензенской области, выделенных 

обслуживаемым муниципальным учреждениям. 



Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации муниципальной программы – 2021-2027 годы, 

без разделения на этапы 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы (по 

годам и источникам 

финансирования) 

Общий объём финансирования муниципальной программы 

291809,4 тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 72967,0 тыс. руб.; 

2022 год – 58503,5 тыс. руб.; 

2023 год – 38878,9 тыс. руб.; 

2024 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2025 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2026 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2027 год – 30365,0 тыс. руб. 

Общий объем финансирования муниципальной программы из 

средств бюджета города Заречного составляет 291809,4 тыс. рублей, 

в том числе: 

2021 год – 72967,0 тыс. руб.; 

2022 год – 58503,5 тыс. руб.; 

2023 год – 38878,9 тыс. руб.; 

2024 год – 30365,0 тыс. руб. 

2025 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2026 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2027 год – 30365,0 тыс. руб. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Выполнение годового плана по внедрению проектного 

управления в органах местного самоуправления не менее 100,0 % от 

запланированных мероприятий к 2027 году. 

2. Правовой анализ проектов нормативных правовых и иных актов, 

вносимых на рассмотрение органов местного самоуправления 

города Заречного Пензенской области к 2027 году – не менее 16800 

шт. 

3. Своевременное и достоверное предоставление отчетности – 

100,0 %. 

4. Процент нарушений в области ведения бухгалтерского 

(бюджетного) учета и отчетности, выявленных по результатам 

мероприятий органов контроля от общего объема средств бюджета 

ЗАТО г. Заречного Пензенской области, выделенных 

обслуживаемым муниципальным учреждениям не более 5,0 % 

ежегодно. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 

 

Муниципальная программа разработана в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и постановлениями Администрации г. Заречного Пензенской 

области от 15.10.2013 № 1969 «Об утверждении Перечня муниципальных программ 

закрытого административно-территориального образования г. Заречного Пензенской 

области» (с последующими изменениями), от 27.09.2013 № 1790 «О муниципальных 

программах закрытого административно-территориального образования г. Заречного 

Пензенской области» (с последующими изменениями). 

Анализ сферы муниципального управления выявил дефицит компетентностных, 

информационных и временных ресурсов, необходимых для развития города Заречного 

Пензенской области.  



Для проведения работы по оптимизации и совершенствованию существующих 

подходов к организации управления в муниципальном секторе определены ключевые 

направления: 

- переориентирование муниципального управления на принципы проектного 

управления; 

- централизация обеспечивающих функций с целью экономии бюджетных средств. 

 

Централизация функции бухгалтерского учета и отчетности 

Переход всех органов местного самоуправления на нормы Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», обозначил одну из основных задач - обеспечение эффективности 

использования бюджетных средств. 

В рамках решения данной задачи важно обеспечить: 

- эффективное функционирование с соблюдением всех требований 

законодательства Российской Федерации.  

- повышение качества ведения учета и формирования отчетности на основе единой 

методологии, позволяющей стандартизировать учетные процедуры от момента обработки 

первичного документа до формирования отчетности, что является особенно актуальным в 

условиях реформирования системы бухгалтерского (бюджетного) учета и перехода на 

Федеральные стандарты; 

- усиление внутреннего финансового контроля, направленного на улучшение 

качества ведения бухгалтерского (бюджетного) учета, формирования налоговой, 

статистической и бухгалтерской (бюджетной) отчетности, повышение эффективности 

расходования выделяемых бюджетных ассигнований, за счет применения единых 

требований и подходов на всех его этапах; 

- достоверность, прозрачность, полноту, и своевременность при формировании 

бухгалтерской (бюджетной) отчетности, повышение открытости данных, обеспечение 

доступности и достоверности информации. 

Следует отметить, что повышение эффективности использования бюджетных 

средств невозможно без наличия высококвалифицированных кадров. В этой связи важно 

обеспечить поддержку инициативных и высококвалифицированных кадров, создавая 

условия для реализации их способностей, через совершенствование системы оплаты труда, 

повышение квалификации, профессиональный рост. 

Автоматизация информационных систем, внедрение системы электронного 

документооборота может стать дополнительным механизмом  решения задачи по 

повышению эффективности использования бюджетных средств. Применение единых 

справочников и классификаторов дает возможность получения объединенных значений, 

необходимых для проведения анализа данных бюджетного учета, оперативного сравнения 

показателей. Ведение учетных процессов на основе единой базы данных, избавляет от 

необходимости дополнительного сбора информации при составлении учетных регистров, 

отчетных форм и формирования управленческих показателей.  

За предшествующие три года значительная работа проведена по реформированию 

организационной структуры муниципального казенного учреждения «Централизованная 

бухгалтерия» г. Заречного Пензенской области. Все изменения в области бухгалтерского 

учета и отчетности отслеживаются и своевременно доводятся до учреждений. Проведены 

мероприятия по дополнительной оптимизации численности сотрудников муниципального 

казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия» г. Заречного Пензенской области, 

увеличение фактического экономического эффекта, в сравнении с ранее запланированным, 

составило более 50%. На постоянной основе реализуются мероприятия внутреннего 

контроля, улучшения качества учета, повышения квалификации кадров. При этом 

сохраняются требующие системного подхода задачи, остается потребность дальнейшей 

централизации обеспечивающих функций муниципального казенного учреждения 



«Централизованная бухгалтерия» г. Заречного Пензенской области с целью повышения 

эффективности процессов ведения учета, формирования отчетности и повышения 

эффективности использования бюджетных средств. 

 

Централизация функции юридического сопровождения  

В рамках централизации функции юридического сопровождения планируется 

сократить операционные затраты (снижение управленческих затрат, затрат на персонал за 

счет гибкого регулирования загруженности при помощи единой подходной системы, 

перераспределения смежных функций, прочих сопутствующих затрат). 

К качественным преимуществам, как правило, относят: 

- повышение качества юридической поддержки; 

- повышение эффективности управления рисками; 

- повышение прозрачности процессов за счет единой подходной системы. 

 

Внедрение проектного управления 

В настоящее время особенно актуальным является вопрос внедрения проектного 

подхода в органах местного самоуправления, реальный результат работы которых 

оценивается не только вышестоящими инстанциями и контролирующими органами, но и 

непосредственно жителями территорий. 

Применение технологий проектного управления в муниципальной сфере призвано 

повысить эффективность достижения плановых показателей и поставленных целей. 

Проектная модель управления позволит максимально сконцентрировать финансовые, 

административные и управленческие ресурсы на исполнении наиболее важных целей и 

задач Стратегии социально-экономического развития Заречного Пензенской области. 

 

2. Цели и задачи реализации муниципальной программы 

 

Цель № 1. Оптимизация и совершенствование муниципального управления.  

На достижение указанной цели в рамках программы направлено решение 

следующих задач: 

Задача 1. Централизация обеспечивающих функций органов местного 

самоуправления города Заречного Пензенской области. 

Задача 2. Централизация обеспечивающих функций муниципальных учреждений 

города Заречного Пензенской области. 

Перечень целевых показателей муниципальной программы «Централизация 

обеспечивающих функций органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений г. Заречного Пензенской области» представлен в Таблице №1. 
 

Таблица №1 

 
 

№ 

п\п 

Наименование 

целевого показателя 

Е
д

и
н

и
ц

а 

и
зм

ер
ен

и
я
 

Значения целевых показателей 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Централизация обеспечивающих функций органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений города Заречного Пензенской области» 

Цель № 1. Оптимизация и совершенствование муниципального управления города Заречного 

Пензенской области. 

1.1 Выполнение 

годового плана по 

внедрению 

% 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 96,0 97,0 100,0 



проектного 

управления в 

органах местного 

самоуправления 

1.2 Правовой анализ 

проектов 

нормативных 

правовых и иных 

актов, вносимых на 

рассмотрение 

органов местного 

самоуправления 

города Заречного 

Пензенской 

области 

шт. 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 2400 

1.3 Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчетности 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.4 Процент 

нарушений в 

области ведения 

бухгалтерского 

(бюджетного) учета 

и отчетности, 

выявленных по 

результатам 

мероприятий 

органов контроля 

от общего объема 

средств бюджета 

ЗАТО г. Заречного 

Пензенской 

области, 

выделенных 

обслуживаемым 

муниципальным 

учреждениям 

% 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

 

Уровень реализации Программы определяется при помощи использования 

индикаторов оценки результативности исполнения программы. 

Оценка эффективности Программы проводится качественным методом (достижение 

плановых значений и целевых индикаторов). 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Мероприятия программы будут реализованы в период с 2021 по 2027 годы. Система 

программных мероприятий не предусматривает их разделения на этапы. Реализация всех 

мероприятий рассчитана на весь период действия программы. 

Муниципальная программа реализуется ежегодно в объемах, предусмотренных 

решением Собрания представителей города Заречного Пензенской области о бюджете 

ЗАТО города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый 

период. 

 



4. Основные меры правового регулирования, направленные на достижение 

целевых показателей муниципальной программы 

 

Реализация муниципальной программы предполагает разработку и утверждение 

комплекса мер правового регулирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы «Централизация обеспечивающих функций органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений города Заречного Пензенской области» 

представлены в Таблице № 2. 

Таблица № 2 

 

№ 

п/п 

Вид 

нормативного 

правового акта 

Основные положения 

нормативного правового акта 

Ответственный за 

подготовку 

нормативного 

правового акта 

Ожидаем

ые сроки 

принятия 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа «Централизация обеспечивающих функций органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений города Заречного Пензенской 

области» 

1 Постановление 

Администрации 

города Заречного 

Пензенской 

области 

Внесение изменений в постановление 

Администрации города Заречного 

Пензенской области от 29.08.2017 

№ 2219 «Об организации проектной 

деятельности в городе Заречном 

Пензенской области» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

городского развития 

и проектной 

деятельности» города 

Заречного 

Пензенской области 

При 

изменении 

законодате

льства 

2 Постановление 

Главы города 

Заречного 

Пензенской 

области 

 

Внесение изменений в постановление 

Главы города Заречного Пензенской 

области от 05.06.2006 № 451 «О 

создании муниципального 

учреждения «Правовое управление» 

г. Заречного» 

Муниципальное 

учреждение 

«Правовое 

управление» 

При 

изменении 

законодате

льства 

3 Постановление 

Администрации 

города Заречного 

Пензенской 

области 

 

Внесение изменений в постановление 

Администрации города Заречного 

Пензенской области от 18.01.2012 

№ 59 «О создании муниципального 

бюджетного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия» 

города Заречного Пензенской 

области» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия» города 

Заречного 

Пензенской области 

При 

изменении 

законодате

льства 

4 Постановление 

Администрации 

города Заречного 

Пензенской 

области 

 

Внесение изменений в постановление 

Администрации города Заречного 

Пензенской области от 25.04.2018 

№ 810 «Об изменении типа 

муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия» города Заречного 

Пензенской области в целях создания 

муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия» города Заречного 

Пензенской области» 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия» города 

Заречного 

Пензенской области 

При 

изменении 

законодате

льства 

 



5. Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий муниципальной программы 

 

Объемы финансового обеспечения муниципальной программы «Централизация 

обеспечивающих функций органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений г. Заречного Пензенской области» рассчитаны исходя из подходов, принятых 

при формировании бюджета ЗАТО Заречный Пензенской области. 

Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании 

бюджета города Заречного Пензенской области на очередной финансовый год и плановый 

период. Объем бюджетного финансирования реализации программы может 

корректироваться в случае корректировки бюджета решением Собрания представителей 

города Заречного о местном бюджете города в соответствии с бюджетным 

законодательством, исходя из возможностей бюджета города и иных факторов, влияющих 

на ход реализации программы. 

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 291809,4 

тыс. рублей, в том числе: 

2021 год – 72967,0 тыс. руб.; 

2022 год – 58503,5 тыс. руб.; 

2023 год – 38878,9 тыс. руб.; 

2024 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2025 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2026 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2027 год – 30365,0 тыс. руб. 

Общий объем бюджетных ассигнований бюджета г. Заречного Пензенской области 

предусматривается в размере 291809,4 тыс. рублей. 

Бюджетные ассигнования бюджета города Заречного Пензенской области на 

реализацию муниципальной программы по годам распределяются в следующих объемах: 

2021 год – 72967,0 тыс. руб.; 

2022 год – 58503,5 тыс. руб.; 

2023 год – 38878,9 тыс. руб.; 

2024 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2025 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2026 год – 30365,0 тыс. руб.; 

2027 год – 30365,0 тыс. руб. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех 

источников финансирования представлено в приложениях № 1, 1.1.  

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием наименования 

мероприятия, исполнителей, сроков, источников финансирования и показателей 

результатов мероприятий по годам приводится в приложениях № 2, 2.1. 

 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и  

меры управления рисками 

 

Выполнению поставленных задач муниципальной программы может препятствовать 

воздействие негативных факторов финансового, организационного, непредвиденного 

характера. 

Основными рисками реализации муниципальной программы являются финансовые 

риски, которые связаны с финансированием муниципальной программы не в полном 

объеме за счет бюджета ЗАТО города Заречного Пензенской области. 

Преодоление рисков возможно путем обеспечения сбалансированного 

распределения финансовых средств по основным мероприятиям муниципальной 

программы в соответствии с ожидаемыми конечными результатами. 



Организационные риски: некачественная проработка вопросов, решаемых в рамках 

муниципальной программы, отставание от сроков реализации мероприятий, 

некачественное проведение мониторинга реализации муниципальной программы. 

Преодоление нормативно-правовых рисков возможно путем своевременной 

подготовки и тщательной проработки проектов нормативных правовых актов, внесения 

изменений в принятые нормативные правовые акты. 

Непредвиденные риски: резкое ухудшение внутренней и внешней экономической 

конъюнктуры, природные и техногенные катастрофы и катаклизмы. 

Преодоление рисков возможно путем осуществления прогнозирования социально-

экономического развития при непредвиденных рисках с учетом возможного ухудшения 

экономической ситуации. 

С целью минимизации рисков запланированы следующие мероприятия: 

- корректировка объемов финансирования, ожидаемых результатов реализации 

муниципальной программы; 

- мониторинг реализации программных мероприятий; 

- оперативное реагирование на изменение нормативно-правовой базы. 

 

7. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы 

 

Оценка планируемой эффективности муниципальной программы проводится 

ответственным исполнителем на этапе ее разработки в соответствии с Положением об 

оценке планируемой эффективности муниципальной программы г. Заречного Пензенской 

области. 

 

8. Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

 

Оценка эффективности муниципальной программы «Централизация 

обеспечивающих функций органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений г. Заречного Пензенской области» определяется по каждому году ее 

реализации ответственным исполнителем в соответствии с Порядком проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ города Заречного Пензенской 

области, утвержденным постановлением Администрации города Заречного от 27.09.2013 

№ 1790 «О муниципальных программах закрытого административно-территориального 

образования города  Заречного Пензенской области». 

 

 



Приложение № 1 

к муниципальной программе 

 « Централизация обеспечивающих функций 

 органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений г. Заречного 

Пензенской области» 

от 23.11.2020 № 2073 

в редакции от  05.10.2022 № 1659 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

г. Заречного Пензенской области» 

за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области 

на 2021-2022 годы 
 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы 

 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

подпрограммы 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы бюджета города Заречного 

Пензенской области,  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2020 2021 

 

2022 Год 

завершения 

действия 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 19 

 Муниципальная 

программа 

«Централизация 

обеспечивающих функций 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных учреждений 

г. Заречного Пензенской области» 

всего x x x x x 71209,0 72967,0 58503,5 2027 

Администрация 

г.Заречного Пензенской 

области, 

ответственный 

исполнитель 

 x x x x     

Соисполнители:          

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление городского 

развития и проектной 

деятельности» города 

Заречного Пензенской 

области 

901 x x x x 7909,0 8124,8 6455.5 2027 

в том числе: 

 

 

 

x x x x x 7909,0 - - 2027 

901 01 
1

3 
15001

08220 
110 - 7998,0 6429.8 2027 



 
901 01 

1

3 
15001

08220 
240 - 126,8 25,7 2027 

Муниципальное 

учреждение «Правовое 

управление» 

901 x x x x 5900,0 6031,8 6503,2 2027 

в том числе: x x x x x 5900,0 - - 2027 

901 01 
1

3 
15001

08210 
110 - 5830,6 6307,5 2027 

 
901 01 

1

3 
15001

08210 
240 - 201,2 195,7 2027 

Муниципальное казенное 

учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия» города 

Заречного Пензенской 

области 

901 x x x x 57400,0 58810,4 45544.8 2027 

в том числе: x x x x x 57400,0 - - 2027 

901 01 
1

3 
15002

04800 
110 - 57810,4 44369.9 2027 

901 01 
1

3 
15002

04800 
240 - 1000,0 1174,9 2027 



 
Приложение № 1.1 

к муниципальной программе 

 « Централизация обеспечивающих функций 

 органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений г. Заречного 

Пензенской области» 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы  

«Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

г. Заречного Пензенской области» 

за счет средств бюджета города Заречного Пензенской области 

на 2023-2027 годы 
 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы 

 

 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель, 

подпрограммы 

Код бюджетной 

классификации  

Расходы бюджета города Заречного Пензенской области,  

(тыс. руб.) 

ГРБС Рз Пр ЦС ВР 2023 2024 2025 2026 2027 Год 

завершения 

действия 

программы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16 17 18 19 

 Муниципальная 

программа 

«Централизация 

обеспечивающих функций 

органов местного 

самоуправления и 

муниципальных 

учреждений 

г. Заречного Пензенской 

области» 

всего x x x x x 38878,9 30365,0 30365,0 30365,0 30365,0 2027 

Администрация 

г.Заречного 

Пензенской 

области, 

ответственный 

исполнитель 

 x x x x       

Соисполнители:            

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Управление 

городского развития 

и проектной 

деятельности» города 

Заречного 

Пензенской области 

901 x x x x 8929,4 9286,7 9286,7 9286,7 9286,7 2027 

в том числе: 
901 01 

1

3 
15001

08220 
110 8897,6 9254,9 9254,9 9254,9 9254,9 2027 

 
901 01 

1

3 
15001

08220 
240 31,8 31,8 31,8 31,8 31,8 2027 



Муниципальное 

учреждение 

«Правовое 

управление» 

901 x x x x 7480,1 7766,1 7766,1 7766,1 7766,1 2027 

в том числе: 
901 01 

1

3 
15001

08210 
110 7284,4 7570,4 7570,4 7570,4 7570,4 2027 

 
901 01 

1

3 
15001

08210 
240 195,7 195,7 195,7 195,7 195,7 2027 

Муниципальное 

казенное учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия» города 

Заречного Пензенской 

области 

901 x x x x 22469,4 13312,2 13312,2 13312,2 13312,2 2027 

в том числе: 
901 01 

1

3 
15002

04800 
110 22370,4 13213,2 13213,2 13213,2 13213,2 2027 

901 01 
1

3 
15002

04800 
240 99,0 99,0 99,0 99,0 99,0 2027 



Приложение № 2 

к муниципальной программе 

 « Централизация обеспечивающих функций 

 органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений г. Заречного 

Пензенской области» 

от 23.11.2020 № 2073 

в редакции от 05.10.2022 № 1659 

 

 

 Мероприятия муниципальной программы 

«Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

г. Заречного Пензенской области» 

на 2021-2022 годы 
 

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнители Срок 

исполнения 

(год) 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 

мероприятия по годам 

(ожидаемый 

непосредственный 

результат) 

всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. Оптимизация и совершенствование муниципального управления города Заречного Пензенской области 

Задача 1.1. Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области 

1.1 Основное 

мероприятие: 

Администрация 

(отдел экономики) 

2020 13 809,0 13 809,0 0,0 0,0 0,0   

Централизация 

обеспечивающих 

функций 

органов 

местного 

самоуправления 

города 

Заречного 

Пензенской 

области 

2021 14 156,6 14 156,6 0,0 0,0 0,0 

2022 12 958,7 12 958,7 0,0 0,0 0,0 

Итого 27 115,3 27 115,3 0,0 0,0 0,0 



1.1.1 Методическо-

информационное 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

городского развития 

и проектной 

деятельности» 

города Заречного 

Пензенской области 

2020 7 909,0 7 909,0 0,0 0,0 0,0 Выполнение годового 

плана по внедрению 

проектного 

управления в органах 

местного 

самоуправления: 

2021 год – 95%; 

2022 год – 95%. 

 

2021 8 124,8 8 124,8 0,0 0,0 0,0 

2022 6 455,5 6 455,5 0,0 0,0 0,0 

Итого 14 580,3 14 580,3 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Правовое 

обеспечение 

деятельности 

органов 

местного 

самоуправления 

Муниципальное 

учреждение 

«Правовое 

управление» 

2020 5 900,0 5 900,0 0,0 0,0 0,0 Правовой анализ 

проектов 

нормативных 

правовых и иных 

актов, вносимых на 

рассмотрение органов 

местного 

самоуправления 

города Заречного 

Пензенской области: 

2021 год – 2400 шт.; 

2022 год – 2400 шт. 
 

2021 6 031,8 6 031,8 0,0 0,0 0,0 

2022 6 503,2 6 503,2 0,0 0,0 0,0 

Итого 12 535,0 12 535,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.2. Централизация обеспечивающих функций муниципальных учреждений города Заречного Пензенской области 

1.2 Основное 

мероприятие: 

Централизация 

обеспечивающих 

функций 

муниципальных 

учреждений 

города 

Заречного 

Пензенской 

области 

Администрация 

(отдел экономики) 

2020 57 400,0 57 400,0 0,0 0,0 0,0   

2021 58 810,4 58 810,4 0,0 0,0 0,0 

2022 45 544,8 45 544,8 0,0 0,0 0,0 

Итого 104 355,2 104 355,2 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 Ведение 

бухгалтерского 

учета в 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

2020 57 400,0 57 400,0 0,0 0,0 0,0 Своевременное и 

достоверное 

предоставление 
2021 58 810,4 58 810,4 0,0 0,0 0,0 

2022 45 544,8 45 544,8 0,0 0,0 0,0 



муниципальных 

организациях 

«Централизованная 

бухгалтерия» города 

Заречного 

Пензенской области 

Итого 104 355,2 104 355,2 0,0 0,0 0,0 отчетности: 

2021 год – 100%; 

2022 год – 100%. 

 

Итого по цели 1 2020 71 209,0 71 209,0 0,0 0,0 0,0   

2021 72 967,0 72 967,0 0,0 0,0 0,0 

2022 58 503,5 58 503,5 0,0 0,0 0,0 

Итого 131 470,5 131 470,5 0,0 0,0 0,0 

Итого по всем мероприятиям 2020 71 209,0 71 209,0 0,0 0,0 0,0   

2021 72 967,0 72 967,0 0,0 0,0 0,0 

2022 58 503,5 58 503,5 0,0 0,0 0,0 

Итого 131 470,5 131 470,5 0,0 0,0 0,0 



Приложение № 2.1 

к муниципальной программе 

 « Централизация обеспечивающих функций 

 органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений г. Заречного 

Пензенской области» 

 

 

 

 Мероприятия муниципальной программы 

«Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 

г. Заречного Пензенской области» 

на 2023-2027 годы 
 

№ п/п Наименование 

основного 

мероприятия, 

мероприятия 

Исполнители Срок 

исполнения 

(год) 

Объем финансирования, тыс. рублей Показатели результата 

мероприятия по годам 

(ожидаемый 

непосредственный 

результат) 

всего местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федераль

ный 

бюджет 

внебюд

жетные 

средства 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Цель 1. Оптимизация и совершенствование муниципального управления города Заречного Пензенской области 

Задача 1.1. Централизация обеспечивающих функций органов местного самоуправления города Заречного Пензенской области 

1.1 Основное 

мероприятие: 

Администрация 

(отдел экономики) 

2023 16 409,5 16 409,5 0,0 0,0 0,0   

Централизация 

обеспечивающих 

функций органов 

местного 

2024 17 052,8 17 052,8 0,0 0,0 0,0 

2025 17 052,8 17 052,8 0,0 0,0 0,0 

2026 17 052,8 17 052,8 0,0 0,0 0,0 

2027 17 052,8 17 052,8 0,0 0,0 0,0 



самоуправления 

города Заречного 

Пензенской 

области 

Итого 84 620,7 84 620,7 0,0 0,0 0,0 

1.1.1 Методическо-

информационное 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Управление 

городского 

развития и 

проектной 

деятельности» 

города Заречного 

Пензенской 

области 

2023 8 929,4 8 929,4 0,0 0,0 0,0 Выполнение годового 

плана по внедрению 

проектного 

управления в органах 

местного 

самоуправления: 

2023 год – 95%; 

2024 год – 95%; 

2025 год – 96%; 

2026 год – 97%; 

2027 год – 100%. 

 

2024 9 286,7 9 286,7 0,0 0,0 0,0 

2025 9 286,7 9 286,7 0,0 0,0 0,0 

2026 9 286,7 9 286,7 0,0 0,0 0,0 

2027 9 286,7 9 286,7 0,0 0,0 0,0 

Итого 46 076,2 46 076,2 0,0 0,0 0,0 

1.1.2 Правовое 

обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

Муниципальное 

учреждение 

«Правовое 

управление» 

2023 7 480,1 7 480,1 0,0 0,0 0,0 Правовой анализ 

проектов 

нормативных 

правовых и иных 

актов, вносимых на 

рассмотрение органов 

местного 

самоуправления 

города Заречного 

Пензенской области: 

2023 год – 2400 шт.; 

2024 год – 2400 шт.; 

2025 год – 2400 шт.; 

2026 год – 2400 шт.; 

2027 год – 2400 шт. 
 

2024 7 766,1 7 766,1 0,0 0,0 0,0 

2025 7 766,1 7 766,1 0,0 0,0 0,0 

2026 7 766,1 7 766,1 0,0 0,0 0,0 

2027 7 766,1 7 766,1 0,0 0,0 0,0 

Итого 38 544,5 38 544,5 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.2. Централизация обеспечивающих функций муниципальных учреждений города Заречного Пензенской области 

1.2 Основное 

мероприятие: 

Администрация 

(отдел экономики) 

2023 22 469,4 22 469,4 0,0 0,0 0,0   

2024 13 312,2 13 312,2 0,0 0,0 0,0 



Централизация 

обеспечивающих 

функций 

муниципальных 

учреждений 

города Заречного 

Пензенской 

области 

2025 13 312,2 13 312,2 0,0 0,0 0,0 

2026 13 312,2 13 312,2 0,0 0,0 0,0 

2027 13 312,2 13 312,2 0,0 0,0 0,0 

Итого 75 718,2 75 718,2 0,0 0,0 0,0 

1.2.1 Ведение 

бухгалтерского 

учета в 

муниципальных 

организациях 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Централизованная 

бухгалтерия» 

города Заречного 

Пензенской 

области 

2023 22 469,4 22 469,4 0,0 0,0 0,0 Своевременное и 

достоверное 

предоставление 

отчетности: 

2023 год – 100%; 

2024 год – 100%; 

2025 год – 100%; 

2026 год – 100%; 

2027 год – 100%. 

2024 13 312,2 13 312,2 0,0 0,0 0,0 

2025 13 312,2 13 312,2 0,0 0,0 0,0 

2026 13 312,2 13 312,2 0,0 0,0 0,0 

2027 13 312,2 13 312,2 0,0 0,0 0,0 

Итого 75 718,2 75 718,2 0,0 0,0 0,0 

Итого по цели 1 2023 38 878,9 38 878,9 0,0 0,0 0,0   

2024 30 365,0 30 365,0 0,0 0,0 0,0 

2025 30 365,0 30 365,0 0,0 0,0 0,0 

2026 30 365,0 30 365,0 0,0 0,0 0,0 

2027 30 365,0 30 365,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 160 338,9 160 338,9 0,0 0,0 0,0 

Итого по всем мероприятиям 2023 38 878,9 38 878,9 0,0 0,0 0,0   

2024 30 365,0 30 365,0 0,0 0,0 0,0 

2025 30 365,0 30 365,0 0,0 0,0 0,0 

2026 30 365,0 30 365,0 0,0 0,0 0,0 

2027 30 365,0 30 365,0 0,0 0,0 0,0 

Итого 160 338,9 160 338,9 0,0 0,0 0,0 

 


