АДМИНИСТРАЦИЯ
Неклиновского района Ростовской области
ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПРИКАЗ
08.11.2017г.

№ 57

О внесении изменений в приказ Финансового управления администрации
Неклиновского района от 28.11.2016 № 77 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района
«Управление муниципальными финансами и создание условий
для эффективного управления муниципальными финансами»
на 2017 год»
В соответствии с изменениями, внесенными в муниципальную программу «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» решением Собрания депутатов Неклиновского района от 07.11.2017 № 112 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Неклиновского района от 27.12.2016 № 31 «О бюджете Неклиновского района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», в
соответствии с постановлением Администрации Неклиновского района от
15.08.2013 № 851 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки
эффективности муниципальных программ Неклиновского района», приказываю:
1. Внести в приложение к приказу Финансового управления администрации Неклиновского района от 28.11.2016г. № 77 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Неклиновского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2017 год» изменения, изложив его в редакции, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя начальника Финансового управления администрации Неклиновского района
Чугрееву С.А.

Начальник
Финансового управления

Н.А. Чуприна

Приложение
к приказу Финансового управления
администрации Неклиновского района
от 08.11.2017 № 57
«Приложение
к приказу Финансового управления
администрации Неклиновского района
от 28.11.2016 № 77
План
реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
на 2017 год
№ п/п
Наименование
Ответственный
Ожидаемый
результат
Срок
Объем расходов на 2017 год
исполнитель, соисполнитель, (краткое описание)
реализа(тыс.руб.) <2>
участник
ции
всего
област- местный
вне(должность/ФИО) <1>
(дата)
ной
бюджет бюджетбюджет
ные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Подпрограмма 1.
Начальник Финансового управХ
X
Долгосрочное финансовое
ления Н.А. Чуприна
планирование
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева
1.1
Основное мероприятие 1.1 начальник сектора прогнозиро- исполнение бюджетных
весь
Разработка и реализация
вания и анализа доходов бюдже- назначений по налоговым период
механизмов контроля за ис- та Л.И. Бассауэр
и неналоговым доходам;
полнением доходов консодостижение устойчивой
лидированного бюджета
положительной динамики
Неклиновского района и
поступлений по всем виснижением недоимки
дам налоговых и неналоговых доходов
1.1.1
Мероприятие
начальник сектора прогнозироРеализация Плана меропри- вания и анализа доходов бюджеятий Администрации Нета Л.И. Бассауэр
клиновского района по повышению поступлений
налоговых и неналоговых

1.1.2

1.2

1.2.1

1.2.2

доходов, а также по сокращению недоимки в консолидированный бюджет Ростовской области
Мероприятие
Реализация Плана мероприятий по увеличению доходов консолидированного
бюджета Неклиновского
района и повышению эффективности налогового
администрирования
Основное мероприятие 1.2
Формирование
расходов
бюджета
Неклиновского
района в соответствии с муниципальными программами

Мероприятие
Формирование
бюджета
Неклиновского района на
основе программного подхода
Мероприятие
Применение программной
бюджетной классификации

начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов

Формирование и исполнение бюджета Неклиновского района на основе
программно-целевых
принципов
(планирование, контроль и последующая оценка эффективности
использования
бюджетных средств);
доля расходов бюджета
Неклиновского
района,
формируемых в рамках
муниципальных
программ, к общему объему
расходов бюджета Неклиновского района составит
в 2020 году более 90 процентов

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2.3

2

2.1

Мероприятие
Включение
ассигнований
бюджета
Неклиновского
района в проекты муниципальных программ Неклиновского района по принятым решениям об их выделении на новые расходные
обязательства только с учетом возможностей оптимизации действующих расходных обязательств
Контрольное событие программы
Принятие постановления
Администрации Неклиновского района об утверждении Бюджетного прогноза
Неклиновского района на
долгосрочный период
Подпрограмма 2.
Нормативно-методическое
обеспечение и организация
бюджетного процесса

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева

-

-

-

-

X

X

X

X

X

11154.3

-

11154.3

-

весь
период

-

-

-

-

Утверждение Бюджетного
До
прогноза Неклиновского 01.03.2017
района на долгосрочный
период

начальник Финансового управХ
ления Н.А. Чуприна;
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора бюджетного
учета и отчетности – гл. бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
гл.специалист сектора информационного обеспечения А.Н.
Вандышев
Основное мероприятие 2.1. начальник Финансового управ- своевременная и качеРазработка и совершенство- ления Н.А. Чуприна;
ственная разработка нор-

вание нормативного правового регулирования по организации бюджетного процесса

2.1.1

2.2

2.2.1

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
Мероприятие
начальник Финансового управСвоевременная и качеления Н.А. Чуприна;
ственная разработка норма- заместитель начальника Финантивных правовых актов Не- сового управления С.А. Чугреклиновского района в части ева
совершенствования бюдначальник бюджетного отдела
жетного процесса
Р.В. Клевцов;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
Основное мероприятие 2.2 заместитель начальника ФинанПланирование бюджетных сового управления С.А. Чугреассигнований резервного
ева;
фонда Администрации Не- начальник бюджетного отдела
клиновского района
Р.В. Клевцов;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева

Мероприятие
Формирование резервного
фонда Администрации Неклиновского района

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна

мативных правовых актов
Неклиновского района в
части совершенствования
бюджетного процесса

планирование бюджетных
ассигнований резервного
фонда
Администрации
Неклиновского района в
соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
своевременное выделение
бюджетных средств по
постановлениям Администрации Неклиновского
района в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.2.2

2.3

2.3.1

2.4

Мероприятие
Своевременное предоставление бюджетных средств
по постановлениям Администрации Неклиновского
района для исполнения тех
расходов, которые не могут
быть выделены в ведомственной структуре расходов бюджета Неклиновского района в процессе формирования проекта решения
Собрания депутатов Неклиновского района о бюджета
Неклиновского района
Основное мероприятие 2.3
Обеспечение деятельности
Финансового управления
администрации Неклиновского района

начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева

Мероприятие
Обеспечение деятельности
Финансового управления
администрации Неклиновского района в соответствии
с возложенными на него
функциями в рамках реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и
создание условий для эффективного управления муниципальными финансами»
Основное мероприятие 2.4
Организация планирования
и исполнения расходов
бюджета Неклиновского
района

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
начальник сектора бюджетного
учета и отчетности– гл. бухгалтер М.В. Егорова

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
начальник сектора бюджетного
учета и отчетности– гл. бухгалтер М.В. Егорова

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;

обеспечение реализации
управленческой и организационной деятельности
аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций

обеспечение качественного и своевременного исполнения бюджета Неклиновского района

весь
период

весь
период

-

-

-

-

11154.3

-

11154.3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.1

Мероприятие
Планирование бюджетных
ассигнований на основании
утвержденной Финансовым
управлением администрации Неклиновского района
методики

2.4.2

Мероприятие
Принятие новых расходных
обязательств при наличии
четкой оценки необходимых для их исполнения
бюджетных ассигнований
на весь период их исполнения и с учетом сроков и механизмов их реализации
Мероприятие
Составление проекта показателей расходов бюджета
Неклиновского района

2.4.3

2.4.4

2.4.5

начальник сектора бюджетного
учета и отчетности– гл. бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр;
главный специалист сектора
информационного обеспечения
А.Н. Вандышев
начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А. Валуева
начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов
Мероприятие
заместитель начальника ФинанВедение реестра расходных сового управления С.А. Чугреобязательств Неклиновско- ева;
го района
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов
Мероприятие
начальник бюджетного отдела

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.4.6

2.4.7

2.4.8

2.5

2.5.1

Организация методологического руководства работой
главных
распорядителей
средств бюджета Неклиновского района при подготовке проекта бюджета Неклиновского района
Мероприятие
Доведение бюджетных ассигнований
и
лимитов
бюджетных обязательств до
главных
распорядителей
средств бюджета Неклиновского района
Мероприятие
Мониторинг информации о
ходе исполнения бюджета
Неклиновского района на
основе аналитической системы основных показателей исполнения
Мероприятие
Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении
бюджета
Неклиновского
района
Основное мероприятие 2.5
Организация и осуществление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства Российской
Федерации, контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации
о контрактной системе в
сфере закупок
Мероприятие
Организация
и

Р.В. Клевцов

начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов

-

-

-

-

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А. Валуева
начальник сектора бюджетного
учета и отчетности – гл. бухгалтер М.В. Егорова

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
начальник сектора бюджетного
учета и отчетности– гл. бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора контроля
бюджетных расходов
О.В.Дереза

Начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;

снижение уровня нарушений бюджетного законодательства
Российской
Федерации о контрактной
системе в сфере закупок
при планировании и исполнении бюджета Неклиновского района; повышение уровня финансово-бюджетной дисциплины

весь
период

2.5.2

осуществление внутреннего
муниципального
финансового контроля за
соблюдением бюджетного
законодательства
Российской Федерации и
иных
нормативных
правовых
актов,
регулирующих бюджетные
правоотношения,
за
полнотой и достоверностью
отчетности о реализации
муниципальных программ
Неклиновского района;

начальник сектора бюджетного
учета и отчетности– гл. бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора контроля
бюджетных расходов
О.В.Дереза

Мероприятие
Организация и осуществление контроля в сфере закупок

Начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
начальник сектора контроля
бюджетных расходов
О.В.Дереза
начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А. Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
начальник Финансового управления Н.А. Чуприна

Контрольное событие программы
Представление в Собрание
депутатов Неклиновского
района проекта решения о
бюджете
Неклиновского
района

3

3.1

Подпрограмма 3
Управление
муниципальным долгом Неклиновского
района
Основное мероприятие 3.1 начальник сектора прогнозироОбеспечение
проведения вания и анализа доходов бюджеединой политики муници- та Л.И. Бассауэр
пальных заимствований Не-

своевременное внесение 15.11.2017
проекта решения о бюджете Неклиновского района в Собрание депутатов
Неклиновского района

Х

Х

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

сохранение объема муниципального долга Неклиновского района в пределах нормативов, установ-

весь
период

-

-

-

-

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1

клиновского района, управления муниципальным долгом в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации
Мероприятие
Обеспечение привлечения
заемных средств для финансирования дефицита бюджета Неклиновского района
и (или) погашения долговых
обязательств Неклиновского района на условиях привлечения заемных средств в
случае необходимости
Мероприятие
Соблюдение
бюджетных
ограничений по нормативу
муниципального долга и
расходам на его обслуживание
Основное мероприятие 3.2
Планирование бюджетных
ассигнований на обслуживание муниципального долга Неклиновского района

ленных Бюджетным кодексом Российской Федерации
начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр

-

-

-

-

начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

начальник сектора прогнозиро- планирование расходов на
вания и анализа доходов бюдже- обслуживание
муницита Л.И. Бассауэр
пального долга Неклиновского района в пределах
нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации;
отсутствие просроченной
задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга
Мероприятие
начальник сектора прогнозироПланирование
расходов вания и анализа доходов бюджебюджета
Неклиновского та Л.И. Бассауэр
района в объеме, необходимом для полного и своевременного исполнения обязательств Неклиновского рай-

весь
период

4

4.1

4.1.1

4.1.2

она по выплате процентных
платежей по муниципальному долгу Неклиновского
района
Контрольное событие программы
Принятие
постановления
Администрации Неклиновского района о привлечении
заемных средств
Подпрограмма 4
Совершенствование системы распределения и перераспределения финансовых
ресурсов между бюджетами
Неклиновского района
Основное мероприятие 4.1
Повышение эффективности
предоставления и расходования
межбюджетных
трансфертов
Мероприятие
Мониторинг
выполнения
главными распорядителями
средств бюджетов сельских
поселений требований нормативно правовых актов Ростовской области и Неклиновского района по вопросам расходования межбюджетных трансфертов
Мероприятие
Совершенствование нормативно правовых актов в части повышения эффективности использования межбюджетных трансфертов
Контрольное событие программы

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А. Валуева
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева

привлечение
заемных 01.11.2017 Х
средств для обеспечения
сбалансированности
бюджета Неклиновского
района

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

создание условий для эффективного предоставления и расходования межбюджетных трансфертов

весь
период

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева
начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;

Х

формирование подходов к 31.12.2017 Х
организации межбюджет-

Х

Х

Х

Подготовка проекта решения «О внесении изменений
в решение Собрания депутатов Неклиновского района «О межбюджетных отношениях в Неклиновском
районе»

заместитель начальника Финан- ных отношений в Неклисового управления С.А. Чугреновском районе на предева;
стоящий период
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр

5

Подпрограмма 5
Поддержание устойчивого
исполнения местных бюджетов

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева

Х

-

3574.2

-

3574.2

-

5.1

Основное мероприятие 5.1
Выравнивание бюджетной
обеспеченности
муниципальных образований Неклиновского района

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева

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

весь
период

225,7

-

225,7

-

5.1.1

Мероприятие
Распределение дотаций с
учетом требований бюджетного законодательства в
соответствии с единой и
формализованной методикой
Мероприятие
Обеспечение своевременного перечисления дотаций в
течение финансового года, в
том числе в оперативном
порядке
Основное мероприятие 5.2
Предоставление дополнительной финансовой помо-

начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева

-

-

-

-

начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева;
начальник сектора бюджетного
учета и отчетности – гл. бухгалтер М.В. Егорова

-

-

-

-

-

-

-

-

5.1.2

5.2

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
начальник сектора прогнозиро-

обеспечение текущей сбалансированности бюджетов муниципальных обра-

весь
период

5.2.1

5.2.2

6

6.1

щи в виде бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Неклиновского района
Мероприятие
Предоставление бюджетных
кредитов бюджетам муниципальных образований для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов в пределах финансового года
Мероприятие
Проведение анализа долговой нагрузки муниципальных образований Неклиновского района
Контрольное событие программы
Представление в полном
объеме дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
образований Неклиновского
района, бюджетных кредитов в соответствии с утвержденным порядком
Подпрограмма 6
Содействие повышению качества управления муниципальными финансами

вания и анализа доходов бюдже- зований
та Л.И. Бассауэр
района

Неклиновского

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А. Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр

-

-

-

-

начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр

-

-

-

-

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна;
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
Основное мероприятие 6.1 заместитель начальника ФинанМетодическая
поддержка сового управления С.А. Чугре-

обеспечение сбалансиро- 31.12.2017 Х
ванности бюджетов сельских поселений;
отсутствие просроченной
кредиторской задолженности бюджетов сельских
поселений

Х

повышение
управления

качества
бюджетным

Х

Х

Х

-

-

-

-

-

весь
период

-

-

-

-

6.1.1

6.1.2

6.1.3

осуществления бюджетного ева;
процесса на местном уровне начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
Мероприятие
начальник сектора межбюджетЕжегодная экспертиза про- ных отношений Г.А.Валуева
ектов решений о местных начальник сектора прогнозиробюджетах, принятых бюд- вания и анализа доходов бюджежетов и решений о внесе- та Л.И. Бассауэр
нии в них изменений на соблюдение условий предоставления межбюджетных
трансфертов из бюджета
района
Мероприятие
начальник сектора межбюджетМониторинг сроков внесе- ных отношений Г.А.Валуева
ния проектов решений о начальник сектора прогнозироместных бюджетах на рас- вания и анализа доходов бюджесмотрение представитель- та Л.И. Бассауэр
ных органов муниципальных образований и их принятие в сроки, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации
Мероприятие
начальник сектора межбюджетМониторинг
соблюдения ных отношений Г.А.Валуева;
муниципальными образо- начальник сектора прогнозированиями условий предо- вания и анализа доходов бюджеставления межбюджетных та Л.И. Бассауэр
трансфертов из бюджетов
различных уровней, наличия просроченной кредиторской
задолженности,
прироста налоговой задолженности в консолидированный бюджет Ростовской
области, финансового состояния местных бюджетов

процессом на муниципальном уровне;
соблюдение требований
бюджетного
законодательства
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.4

6.1.5

6.2

6.2.1

в целом
Мероприятие
Разработка методических
рекомендаций и направление методологических писем муниципальным образованиям по вопросам организации
бюджетного
процесса на муниципальном уровне
Мероприятие
Проведение совещаний по
вопросам планирования и
исполнения бюджетов
Основное мероприятие 6.2
Оценка качества управления муниципальными финансами

Мероприятие
Проведение оценки качества управления бюджетным процессом в сельских
поселениях Неклиновского
района

Контрольное событие подпрограммы
Отчет по результатам проведения мониторинга качества управления бюджетным процессом за отчетный

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр

-

-

-

-

начальник Финансового управления Н.А. Чуприна

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора прогнозиро-

получение объективной весь периинформации о качестве
од
организации бюджетного
процесса на муниципальном уровне на основании
формализованных подходов

оценка качества управле- I квартал
ния бюджетным процес2017г.
сом в сельских поселениях Неклиновского района

Х

Х

Х

Х

финансовый год

вания и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева
Итого по муниципальной начальник Финансового управ- Х
программе
ления Н.А. Чуприна;
заместитель начальника Финансового управления С.А. Чугреева;
начальник бюджетного отдела
Р.В. Клевцов;
начальник сектора бюджетного
учета и отчетности– гл. бухгалтер М.В. Егорова;
начальник сектора межбюджетных отношений Г.А.Валуева;
начальник сектора прогнозирования и анализа доходов бюджета Л.И. Бассауэр;
главный специалист сектора
информационного обеспечения
А.Н. Вандышев

Х

14728.5

-

14728.5

-

<1> По строке «Мероприятие» указывается заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно подчиненный руководителю. По строке «Контрольное событие муниципальной программы» указывается руководитель, а также заместитель руководителя, курирующий данное направление, либо начальник структурного подразделения, непосредственно
подчинённый руководителю органа местного самоуправления Неклиновского района, определенного ответственным исполнителем, соисполнителем. <2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год. <3> В целях оптимизации содержания информации в графе 2 допускается
использование аббревиатур, например: основное мероприятие 1.1 – ОМ 1.1.

