РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА
Постановление
22 мая 2018 г.

№ 504

ст. Тацинская

О внесении изменений в постановления
Администрации Тацинского района от
20.09.2013 № 822, от 29.01.2018 №95
В соответствии с решением Собрания депутатов Тацинского района от
27.04.2018 №264-СД «О внесении изменений в Решение Собрания
депутатов Тацинского района «О бюджете Тацинского района на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов», постановлением Администрации Тацинского
района от 05.08.2013 № 661 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и
оценки эффективности муниципальных программ Тацинского района»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации Тацинского района от
20.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами», изменения согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
2. Внести изменения в постановление Администрации Тацинского района от
29.01.2018 №95 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного
управления финансами» на 2018 год», изложив приложение согласно приложению к
настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации по экономике, финансам и производственному
комплексу Колбасина П.А.

Глава Администрации
Тацинского района

Постановление вносит
Финансовый отдел
Администрации Тацинского района

Н.Н. Кошелев

Приложение № 1
к постановлению
Администрации
Тацинского района
от 22.05.2018г. №504

Изменения, вносимые в постановление Администрации Тацинского района от
20.09.2013 № 822 «Об утверждении муниципальной программы Тацинского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами»
1. В разделе «ПАСПОРТ муниципальной программы Тацинского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного
управления муниципальными финансами»:
1.1. Подраздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» изложить
в редакции:
«Ресурсное
объем бюджетных ассигнований на реализацию программы
обеспечение
из средств бюджета Тацинского района составляет – 154003,8
программы
тыс.
рублей;
объем бюджетных ассигнований на реализацию программы по
годам составляет (тыс. рублей):
год
Всего, в
Собственные средства бюджета
том числе
Тацинского района
2014
34477,7
8018,3
2015
41771,7
9355,6
2016
34248,1
10927,5
2017
12187,4
12187,4
2018
11437,6
11437,6
2019
9944,2
9944,2
2020
9937,1
9937,1
В разделе 7 подразделе 7.1. «Паспорт подпрограммы «Нормативнометодическое обеспечение и организация бюджетного процесса» строку
«Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в редакции:
«Ресурсное
объем бюджетных ассигнований на реализацию
обеспечение
подпрограммы из средств бюджета Тацинского района
подпрограммы
составляет – 66545,9 тыс. рублей.
объем бюджетных ассигнований на реализацию
подпрограммы по годам составляет (тыс. руб.):

2.

год

всего

местный бюджет

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

8018,3
9105,6
9818,9
9253,4
10468,4
9944,2
9937,1

8018,3
9105,6
9818,9
9253,4
10468,4
9944,2
9937,1

3. Приложения
4,
5
к
муниципальной
программе
«Управление
муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
муниципальными финансами» изложить в редакции:

Приложение 4 к муниципальной программе
РАСХОДЫ
бюджета Тацинского района на реализацию муниципальной программы Тацинского района «Управление муниципальными
финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»

1
Муниципальная
программа

Подпрограмма 2
нормативно-

2
3
всего <3>,
X
в том числе:
из них
X
неисполненные
расходные
обязательства
отчетного
финансового года
ответственный
Финотде
исполнитель
л
муниципальной
программы, всего
соисполнитель 1, Админис
всего
трация
Тацинско
го
района
всего,
X
в том числе:

РзПр

ЦСР

В
Р

4
X

5
X

6
X

7

8

9

10

11

154003,8

34477,7

41771,7

34248,1

12187,4

X

X

X

Х

<4>

<4>

<5>

Х

X

X

X

154003,8

34477,7

41771,7

34248,1

12187,4

X

X

X

0

0

0

0

X

X

X

8018,3

9105,6

9818,9

9253,4

66545,9

12

13

11437,6 9944,2

Х

Х

11437,6 9944,2

0

0

10468,4 9944,2

2020

в том числе по годам реализации
муниципальной программы

2019

ГРБС

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей),
<1>

2018

Код бюджетной
классификации расходов

2017

Ответственный
исполнитель,
соисполнители,
участники

2014 отчетный
год
…
Текущий
2015
финансовый
год, <2>
Очередной
2016
финансовый
год

Номер и
наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
подпрограммы,
мероприятия
ведомственной
целевой программы

14
9937,1

Х

9937,1

0

9937,1

1
методическое
обеспечение и
организация
бюджетного
процесса
Основное
мероприятие 2.3.
обеспечение
деятельности
Финансового отдела
Администрации
Тацинского района

2
исполнитель
подпрограммы 2
финотдел

3

исполнитель
основного
мероприятия 2.3
финотдел

904

904
904
904
904
904
904
904
Подпрограмма 5
поддержание
устойчивого
исполнения
бюджетов
поселений

всего,
в том числе:
ответственный
исполнитель
муниципальной
программы
финотдел
Основное
исполнитель
мероприятие
5.1. основного
Совершенствование мероприятия

X

4
X

0106 1920000
110
0106 1920000
190
0106 1920000
190
0113 1920000
190
0705 1920000
190
0113 1920099
990
0113 1920099
990
X
X
X

904

5
X

X

6
X

7
66545,9

8
8018,3

9
9105,6

10
9818,9

11
9253,4

12
13
10468,4 9944,2

14
9937,1

66545,9

8018,3

9105,6

9818,9

9253,4

10468,4 9944,2

9937,1

120

57136,5

7102,0

7850,6

7962,6

8011,3

9004,2

8602,9

8602,9

240

8948,8

904,1

1222,2

1730,6

1161,9

1394,3

1271,4

1264,3

850

81,7

9,7

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

850

4,5

2,5

2,0

0

0

0

0

0

240

318,6

0

18,8

57,9

68,2

57,9

57,9

57,9

360

39,5

0

0

39,5

320

16,3

0

0

16,3

X

87457,9

26459,4

32666,1

24429,2

2934,0

969,2

0

0

X

87457,9

26459,
4

32666,1

24429,2

2934,0

969,2

0

0

81427,4

25690,7

32416,1

23320,6

0

0

0

0

1401 1950072 510
340

1
2
выравнивания
Финотдел
бюджетной
обеспеченности
поселений
Тацинского района.
Основное
мероприятие
5.2.
поддержка мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов поселений

исполнитель
основного
мероприятия
Финотдел

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

904

1403

1950085
250

540

6030,5

768,7

250,0

1108,6

2934,0

969,2

0

0

<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств местного бюджета и неиспользованных средств
федерального, областного бюджетов учитывается однократно.
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в строке «всего» указываются все необходимые расходы на реализацию муниципальной программы (подпрограммы, основного
мероприятия), учитывающие расходы, предусмотренные нормативными правовыми актами, в результате которых возникают расходные
обязательства Тацинского района.
<4> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих) отчетному
финансовому году.
<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.
<6> Под обеспечением реализации муниципальной программы понимается деятельность, не направленная на реализацию ведомственных целевых
программ, основных мероприятий подпрограмм.
Заполняется в текущем финансовом году при наличии неисполненных расходных обязательств отчетного финансового года.
<7> В целях оптимизации содержания информации в графе 1 допускается использование аббревиатур, например: муниципальная
программа – МП, основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1

Приложение 5 к муниципальной программе
РАСХОДЫ
на реализацию муниципальной программы Тацинского района «Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»

1
Муниципальная
программа

5
41771,7
9355,6

6
34336,3
10927,5

7
12187,4
12187,4

8
11437,6
11437,6

9
9944,2
9944,2

10
9937,1
9937,1

Х

<4>

<4>

<5>

Х

Х

Х

Х

82196,1

26459,4

32416,1

23320,6

0

0

0

0

82196,1

26459,4

32416,1

23320,6

0

0

0

0

Х

<4>

<4>

<5>

Х

Х

Х

Х

- федерального бюджета,
- бюджета поселения
из них неиспользованные средства
отчетного финансового года, <7>
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ

2020

4
34477,7
8018,3

2019

3
154003,8
71807,7

2018

2
Всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района, <3>
из них неисполненные расходные
обязательства отчетного финансового
года
безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета,

в том числе по годам реализации
муниципальной программы
2017

Объем
расходов
всего
(тыс.
рублей),
<1>

отчетный
2015
финансовый
год, <2>
текущий
2016
финансовый
год

Источники
финансирования

2014 отчетный
финансовый
год

Наименование
муниципальной
программы, номер
и наименование
подпрограммы

1

Подпрограмма 2
нормативнометодическое
обеспечение и
организация
бюджетного
процесса

Подпрограмма 5
поддержание
устойчивого
исполнения
бюджетов
поселений

2
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района, <3>
безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники
Всего
Собственные средства бюджета
Тацинского района, <3>
безвозмездные поступления в бюджет
Тацинского района, <3>, <6>
в том числе за счет средств:
- областного бюджета
- федерального бюджета
- бюджета поселения
- Фонда содействия реформированию
ЖКХ
Бюджеты поселений (за исключением
переданных полномочий району)
внебюджетные источники

3

4

5

6

7

8

9

10

66545,9
66545,9

8018,3
8018,3

9105,6
9105,6

9818,9
9818,9

9253,4
9253,4

10468,4
10468,4

9944,2
9944,2

9937,1
9937,1

0

0

0

0

0

0

0

0

87457,9

26459,4

32666,1

24429,2

2934,0

969,2

0

0

5261,8

0

250,0

1108,6

2934,0

969,2

0

0

82196,1

26459,4

32416,1

23320,6

0

0

0

0

<1> В итоговой сумме по годам реализации сумма неисполненных расходных обязательств местного, областного бюджетов и неиспользованных

средств федерального бюджета учитывается однократно.
<2> Корректировка расходов отчетного финансового года в текущем финансовом году не допускается.
<3> Здесь и далее в таблице сумма строк «собственные средства бюджета Тацинского района» и «безвозмездные поступления в бюджет Тацинского
района» должна соответствовать строке «Всего» Таблицы 4.
<4>Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в году (годах), предшествующему (предшествующих) отчетному
финансовому году.
<5> Заполняется в случае наличия неисполненных расходных обязательств в отчетном финансовом году.
<6> Заполняется в случае наличия указанных средств.
<7> Остатки средств областного, федерального бюджетов, неиспользованные на 1 января текущего финансового года, при наличии потребности и
подтверждения областного, федерального органа исполнительной власти использования их на те же цели в текущем финансовом году.»

Управляющий делами

Л.Н. Ерошенко

Приложение № 2
к постановлению
Администрации
Тацинского района
от _________2018 №__
План реализации муниципальной программы Тацинского района
«Управление муниципальными финансами
и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2018 год
Наименование
подпрограммы,
основного мероприятия,
мероприятия
ведомственной целевой
программы,
контрольного события
программы
1
Подпрограмма 1. Долгосрочное финансовое
планирование

Основное мероприятие
1.1 Разработка и

Ответственный
исполнитель

Ожидаемый результат
(краткое описание)

Срок реализации
(дата)
всего

2
Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района
Щербакова Е.Г.

Начальник
сектора доходов

3
Формирование
бюджета Тацинского
района в рамках и с
учетом долгосрочного
прогноза параметров
консолидированного
бюджета Тацинского
района, что обеспечит
стабильность,
предсказуемость
бюджетной политики,
исполнение
расходных
обязательств
Исполнение
бюджетных

4
х

Основное
мероприятие 1.1

Объем
расходов на 2018 год(тыс. руб.)
областной
федеместральный
ный
бюджет
бюджет
бюджет

-

-

-

-

внебюджетные
источники
9
-

весь период

-

-

-

-

5

6

7

8

реализация механизмов
контроля за
исполнением доходов
консолидированного
бюджета Тацинского
района и снижением
недоимки

и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.

назначений по
налоговым и
неналоговым
доходам; достижение
устойчивой
положительной
динамики
поступлений по всем
видам налоговых и
неналоговых доходов

Основное мероприятие
1.2 рассмотрение оценки
эффективности налоговых льгот, установленных нормативными
правовыми актами
органов местного
самоуправления
Основное мероприятие
1.3 Формирование
расходов бюджета
Тацинского района в соответствии с
муниципальными
программами

Начальник
сектора
доходов и
сводного
бюджетного
планирования
Шевякова
М.А.;
Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района
Щербакова
Е.Г.; начальник
сектора
начальник
сектора
бюджетной
политики и
обеспечения
исполнения
расходов
бюджета

Сокращение
неэффективных
налоговых льгот и
реализация мер,
направленных на
оптимизацию
налоговых льгот
Переход на
формирование и
исполнение бюджета
Тацинского района на
основе программноцелевых принципов
(планирование,
контроль и
последующая оценка
эффективности использования
бюджетных средств);
доля расходов
бюджета,
формируемых в
рамках
муниципальных
программ, к общему

Разработка и
реализация
механизмов
контроля за
исполнением
доходов консолидированного
бюджета
Тацинского
района и снижением
недоимки
весь период

-

-

-

-

-

весь период

-

-

-

-

-

Подпрограмма 2.
Нормативнометодическое обеспечение и организация
бюджетного процесса

Основное мероприятие
2.1 Разработка и
совершенствование
нормативного правового
регулирования по
организации бюджетного процесса

И.В.
объему расходов
Мельникова;
бюджета составит в
начальник
2020 году более 90
сектора
процентов
доходов и
сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А
Заместитель
Разработка и внесение
заведующего
в Администрацию
Финансовым
Тацинского района в
отделом
установленные сроки
Администрации
и соответствующих
Тацинского
требованиям
района
бюджетного
Щербакова
законодательства
Е.Г.; главный
проектов решений о
бухгалтер
бюджете на очередной
Финансового
финансовый год и на
отдела
плановый период и об
Администрации отчете об исполнении
Тацинского
бюджета; повышение
района
обоснованности,
Маковская Т.В. эффективности и прозрачности бюджетных
расходов,
качественная организация исполнения
бюджета
Заместитель
Своевременная и
заведующего
качественная
Финансовым
разработка нормаотделом
тивных правовых
Администрации
актов Тацинского
Тацинского
района в части
района
совершенствования
Щербакова Е.Г. бюджетного процесса

х

10468,4

весь период

-

-

-

-

10468,4

-

-

-

-

Основное мероприятие
2.2 Планирование
бюджетных
ассигнований
резервного фонда
Администрации
Тацинского района

Основное мероприятие
2.3 Обеспечение
деятельности
Финансового отдела
Администрации
Тацинского района

Основное мероприятие
2.4 Организация
планирования и
исполнения расходов
бюджета Тацинского
района

Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района
Щербакова Е.Г.;
начальник
сектора
бюджетной
политики и
обеспечения
исполнения
расходов
бюджета
И.В.
Мельникова

Планирование
бюджетных
ассигнований
резервного фонда
Администрации
Тацинского района в
соответствии с
Бюджетным кодексом
Российской
Федерации;
своевременное
выделение
бюджетных средств
по решениям
Администрации
Тацинского района в
соответствии с
требованиями
бюджетного
законодательства
Главный
Обеспечение
бухгалтер
реализации
Финансового
управленческой и
отдела
организационной
Администрации деятельности аппарата
Тацинского
управления в целях
района
повышения эффективМаковская Т.В.
ности исполнения
муниципальных
функций
Заместитель
Обеспечение
заведующего
качественного и
Финансовым
своевременного
отделом
исполнения бюджета
Администрации
Тацинского района
Тацинского
района
Щербакова

весь период

-

весь период

10468,4

весь период

-

-

-

-

-

-

-

-

10468,4

-

-

-

-

Подпрограмма 3.
Управление
муниципальным долгом
Тацинского района

Е.Г.;
начальник
сектора
бюджетной
политики и
обеспечения
исполнения
расходов
бюджета
И.В.
Мельникова;
главный
бухгалтер
Финансового
отдела
Администрации
Тацинского
района
Маковская Т.В.
Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;
начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.

Отсутствие
муниципального
долга или наличие
муниципального
долга Тацинского
района и планирование расходов на
его обслуживание в
пределах,
установленных
Бюджетным кодексом
Российской
Федерации;
отсутствие
просроченной
задолженности по
долговым
обязательствам и расходам на

х

-

-

-

-

-

Основное мероприятие
3.1 Обеспечение
проведения единой
политики
муниципальных
заимствований
Тацинского района,
управления
муниципальным долгом
в соответствии с
Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Основное мероприятие
3.2 Планирование
бюджетных
ассигнований на
обслуживание
муниципального долга

Подпрограмма 4.
Совершенствование
порядка предоставления
финансовой помощи из
бюджета Тацинского
района бюджетам
поселений, входящим в
его состав

Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;
начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.
Начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.

обслуживание
муниципального
долга
Отсутствие или
наличие
муниципального
долга Тацинского
района в пределах
нормативов, установленных Бюджетным
кодексом Российской
Федерации

При наличии
муниципального
долга планирование
расходов на
обслуживание в
пределах нормативов,
установленных
Бюджетным кодексом
Российской
Федерации;
Заместитель
Реализация
заведующего
подпрограммы
Финансовым
позволит обеспечить
отделом
снижение рисков
Администрации несбалансированности
Тацинского
бюджетов поселений
района Е.Г.
и повышение
Щербакова;
эффективности
начальник
предоставления
сектора
межбюджетных
доходов и
трансфертов из

весь период

-

-

-

-

-

весь период

-

-

-

-

-

х

-

-

-

-

-

Основное мероприятие
4.1
Актуализация форм и
механизмов
предоставления
межбюджетных
трансфертов бюджетам
поселений Тацинского
района

Основное мероприятие
4.2 Повышение
эффективности
предоставления и
расходования
межбюджетных
трансфертов

Контрольное событие
программы
Подготовка проекта

сводного
бюджета района
бюджетного
бюджетам поселений
планирования
Шевякова М.А.
Заместитель
Оптимизация
заведующего
предоставления
Финансовым
межбюджетных
отделом
трансфертов
Администрации
поселениям будет
Тацинского
способствовать
района Е.Г.
снижению рисков
Щербакова;
несбалансированности
начальник
местных бюджетов
сектора
поселений и более
доходов и
полному исполнению
сводного
расходных
бюджетного
полномочий органов
планирования
местного
Шевякова М.А.
самоуправления
Заместитель
Рост собственных
заведующего
доходов местных
Финансовым
бюджетов;
отделом
повышение
Администрации
бюджетной
Тацинского
обеспеченности
района Е.Г.
муниципальных
Щербакова;
образований
начальник
сектора
доходов и
сводного
бюджетного
планирования
Шевякова
М.А.;
Заместитель
Формирование
подходов к
заведующего
организации
Финансовым

весь период

-

-

-

-

-

весь период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

31.12.2018

решения «О внесении
изменений в решение
«Об утверждении
порядка и
условий предоставления
межбюджетных
трансфертов из бюджета
Тацинского района
бюджетам поселений,
входящих в состав
Тацинского района»
Подпрограмма 5.
Поддержание
устойчивого исполнения
местных бюджетов

Основное мероприятие
5.1
Совершенствование
выравнивания
бюджетной
обеспеченности
поселений Тацинского
района

отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;
начальник
сектора
доходов и
сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.
Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;
начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.
Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;
начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного

межбюджетных
отношений в
Тацинском районе на
предстоящий период

Создание условий для
устойчивого
исполнения местных
бюджетов поселений
в результате
обеспечения
минимально
гарантированного
уровня бюджетной
обеспеченности

х

969,2

Создание условий для
устойчивого
исполнения местных
бюджетов в результате обеспечения
минимально
гарантированного
уровня бюджетной
обеспеченности
муниципальных
образований

весь период

-

-

-

-

969,2

-

-

-

-

Основное мероприятие
5.2 Поддержка мер по
обеспечению
сбалансированности
бюджетов поселений
района

Основное мероприятие
5.3 Предоставление
дополнительной
финансовой помощи в
виде бюджетных
кредитов бюджетам
поселений Тацинского
района

Контрольное событие
программы
Представление в полном
объеме иных
межбюджетных
трансфертов на
поддержку мер по
обеспечению

планирования
Шевякова М.А.
Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;
начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.
Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;
начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.
заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;

Создание условий для
устойчивого
исполнения местных
бюджетов

весь период

Обеспечение сбалансированности
бюджетов
муниципальных образований

весь период

-

Обеспечение
сбалансированности
местных бюджетов;
отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
местных бюджетов

31.12.2018

-

969,2

-

-

969,2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

сбалансированности
бюджетов поселений,
бюджетных кредитов в
соответствии с
утвержденным порядком
Подпрограмма 6.
Содействие повышению
качества управления
муниципальными
финансами

Основное мероприятие
6.1 Методическая
поддержка
осуществления
бюджетного процесса на
уровне поселений

Основное мероприятие
6.2 Оценка качества
управления
муниципальными

начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.
Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;
начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.
Заместитель
заведующего
Финансовым
отделом
Администрации
Тацинского
района Е.Г.
Щербакова;
начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного
планирования
Шевякова М.А.
Начальник
сектора доходов
и сводного
бюджетного

Управления
бюджетным
процессом на уровне
поселений;
соблюдение
требований
бюджетного
законодательства

х

-

-

-

-

-

Повышение качества
управления
бюджетным
процессом на
муниципальном
уровне;
соблюдение
требований
бюджетного
законодательства

весь период

-

-

-

-

-

Получение
объективной
информации о
качестве организации

I квартал 2018

-

-

-

-

-

финансами

Итого по
муниципальной
программе

Управляющий делами

планирования
Шевякова М.А.;
начальник
сектора
финансирования
социальной
сферы и органов
управления
Мельникова
И.В.

бюджетного процесса
на муниципальном
уровне на основании
формализованных
подходов

Создание стабильных
финансовых условий
для повышения
уровня и качества
жизни населения
Тацинского района;
сбалансированность
бюджетов
муниципальных образований Тацинского
района и отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
местных бюджетов

весь период

11437,6

-

Л.Н.Ерошенко

-

11437,6

-

