
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАШАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КАШАРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ КАШАРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

29.12.2017                                                                                          N 198

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы Кашарского
 сельского поселения «Управление
 муниципальными финансами финансам»
 на 2018 год



Во исполнение Постановления Администрации Кашарского сельского поселения от 19.10.2013 № 206 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансам»  руководствуясь ст. 27 Устава муниципального образования «Кашарское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.	Утвердить план реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами сельских поселений» на 2018 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему приказу.
           2. Постановление вступает в силу с 01 января 2018 года. 
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.


Глава Администрации
Кашарского сельского поселения                                         Ю.И.Бородаенко
Приложение
    к  постановлению  Администрации
Кашарского сельского
                поселения  от 29.12.2017 № 198
План реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий
 для эффективного управления финансами сельского поселения»
на 2018 год

№п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы
Ответственный исполнитель (заместитель руководителя/ ФИО)


Ожидаемый результат (краткое описание)


Срок реализации 
(дата)


Объем  расходов на 2018 год  (тыс. руб.)





всего
областной бюджет
федеральный бюджет
бюджет Кашарс-кого рай-она
Бюд-жет сельс-кого посе-ления
Вне-бюд-жетные 
источ-ники
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1.
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами».
Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
Создание стабильных финансовых условий для повышения уровня и качества жизни населения Кашарского сельского поселения.
31.12.2018
27,7
-
-
-
27,7
-
2.
Подпрограмма   1.   Долгосрочное   финансовое   планирование
Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
формирование бюджета Администрации Кашарского сельского поселения в рамках и с учетом долгосрочного прогноза параметров бюджетной системы Администрации Кашарского сельского поселения, что обеспечивает стабильность, предсказуемость бюджетной политики, исполнение расходных обязательств
31.12.2018
-
-
-
-
-
-
3.
Основное мероприятие 1.1 Реализация мероприятий по росту доходного потенциала Кашарского сельского поселения
Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
исполнение  бюджетных назначений по налоговым и неналоговым доходам; достижение устойчивой положительной  динамики поступлений по всем видам налоговых и неналоговых доходов
31.12.2018
-
-
-
-
-
-
4.
Подпрограмма 2 Нормативно- методическое информационное обеспечение и организация бюджетного процесса
Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
сокращение     неэффективных   и   малоэффективных муниципальных    налоговых льгот  и  реализация  мер, направленных на оптимизацию налоговых льгот
31.12.2018
27,7
-
-
-
27,7
-
5
Основное мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности внутреннего муниципального контроля.
Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
Качественная организация исполнения бюджета Кашарского сельского поселения.
31.12.2018
27,7
-
-
-
27,7
-
6
Подпрограмма 3 Управление муниципальным долгом Кашарского сельского поселения.
Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
Отсутствие просроченной задолженности по долговым обязательствам и расходам на обслуживание муниципального долга Кашарского сельского поселения.
31.12.2018






7
Основное мероприятие 1.3 Формирование     расходов бюджета Администрации Кашарского сельского поселения в соответствии    с    муниципальными программами
Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
переход на формирование и    исполнение бюджета Администрации Кашарского сельского поселения на основе  программно-целевых принципов (планирование, контроль  и  последующая оценка эффективности использования     бюджетных средств);
доля расходов бюджета Администрации Кашарского сельского поселения, формируемых в рамках муниципальных программ, к общему объему   расходов бюджета Администрации Кашарского сельского поселения составит в 2020 году более 90 процентов
31.12.2018
-
-
-
-
-
-
8
Основное мероприятие 2.1 Разработка и совершенствование        нормативного правового    регулирования по организации бюджетного процесса
Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
подготовка проектов решений Собрания депутатов Администрации Кашарского сельского поселения, муниципальных правовых актов Администрации Кашарского сельского поселения, подготовка и принятие муниципальных правовых актов финансового отдела по вопросам организации бюджетного процесса
31.12.2018
-
-
-
-
-
-
9
Основное мероприятие 2.2 Планирование бюджетных ассигнований     резервного фонда Администрации Администрации  Кашарского сельского поселения
. Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
планирование  бюджетных ассигнований    резервного фонда Администрации Администрации Кашарского сельского поселения в соответствии с Бюджетным кодексом  Российской Федерации
своевременное выделение бюджетных    средств    по решениям    в соответствии с требованиями бюджетного законодательства
31.12.2018
-
-
-
-
-
-
10
Основное мероприятие 2.3 Обеспечение деятельности      финансового отдела Администрации Администрации Кашарского сельского поселения
Заведующий сектором экономики и финансов 
Яценко С.П.
обеспечение     реализации управленческой и организационной     деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций
31.12.2018
-
-
-
-
-
-


