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Ф И Н А Н С О В О Е  У П Р А В Л Е Н И Е   
А Д М И Н И С Т Р АЦ И И   

А К С А Й С К О Г О  Р А Й О Н А  
 

 

П Р И К АЗ  №  8 3  

 

 

29.12.2017                                                                                                          г. Аксай 

 

 

Об утверждении плана реализации муници-

пальной программы Аксайского района  

«Управление муниципальными финансами и  

создание условий для эффективного управ-

ления муниципальными финансами поселе-

ний» на 2018 год 

 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Аксайского района от 

20.08.2013 № 742 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Аксайского района», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить план реализации  муниципальной  программы      Аксайского 

района «Управление муниципальными финансами и создание        условий    для 

эффективного управления муниципальными финансами поселений» на 2018 год 

(далее - план реализации)    согласно  приложению   к настоящему         приказу. 

2. Начальникам отделов Финансового управления обеспечить исполнение плана 

реализации, указанного в пункте 1 настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Начальник Финансового управления  

Администрации Аксайского района                                               М. Ю. Кудряшова 
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Приложение 

к приказу Финансового  

управления Администрации  

Аксайского района 

от 29.12.2017 № 83 

План реализации  

муниципальной программы Аксайского района «Управление муниципальными финансами и создание условий для  

эффективного управления муниципальными финансами поселений» на 2018 год 
 

Наименование  

подпрограммы, основного ме-

роприятия, мероприятия ве-

домственной целевой  

программы, контрольного  

события программы 

 

Ответственный 

исполнитель  

 

 

Ожидаемый результат  

(краткое описание) 

 

Срок 

реализации 

(дата) 

Объем расходов на 2018 год 

 (тыс. руб.) 

 

всего 

област-

ной 

бюджет  

бюджет 

Аксай-

ского 

района 

бюд-

жет 

посе-

лений 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 1. Долгосроч-

ное финансовое планирование 

Е.Е. Безроднова формирование бюджета Аксайского райо-

на в рамках и с учетом долгосрочного 

прогноза параметров бюджетной системы 

Аксайского района, что обеспечит ста-

бильность, предсказуемость бюджетной 

политики, исполнение расходных обяза-

тельств  

31.12.2018     

Основное мероприятие 1.1 

Разработка и реализация меха-

низмов контроля за исполне-

нием доходов консолидиро-

ванного бюджета Аксайского 

района и снижением недоимки 

Н. Н. Замшина исполнение бюджетных назначений по 

налоговым и неналоговым доходам; сни-

жение недоимки, достижение устойчивой 

положительной динамики поступлений по 

всем видам налоговых и неналоговых до-

ходов  

31.12.2018   

 

   

Основное мероприятие 1.2 

Формирование расходов бюд-

Е.Е. Безроднова формирование и исполнение бюджета Ак-

сайского района на основе программно-

31.12.2018     
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1 2 3 4 5 6 7 8 

жета Аксайского района в со-

ответствии с муниципальными 

программами 

 

целевых принципов (планирование, кон-

троль и последующая оценка эффектив-

ности использования бюджетных 

средств);  
доля расходов бюджета Аксайского райо-

на, формируемых в рамках муниципаль-

ных программ, к общему объему расходов 

бюджета Аксайского района составит в 

2020 году более 90 процентов 

Контрольное событие про-

граммы  

Внесение изменений в поста-

новления Администрации Ак-

сайского района об утвержде-

нии бюджетного прогноза Ак-

сайского района  на период 

2017-2022 годов и прогноза 

долгосрочного социально-

экономического развития Ак-

сайского района до 2030 года 

Е.Е. Безроднова, 

Н. Н. Замшина  

внесение изменений в постановления Ад-

министрации Аксайского района об 

утверждении бюджетного прогноза Ак-

сайского района  на период 2017-2022 го-

дов и прогноза долгосрочного социально-

экономического развития Аксайского 

района до 2030 года 

31.12.2018     

Подпрограмма 2. Нормативно-

методическое обеспечение и 

организация бюджетного про-

цесса  

Е.Е. Безроднова разработка и внесение в представитель-

ный орган Аксайского района в установ-

ленные сроки и соответствующих требо-

ваниям бюджетного законодательства 

проект Решения Собрания депутатов о 

бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период и об отчете об ис-

полнении бюджета Аксайского района; 

повышение обоснованности, эффективно-

сти и прозрачности бюджетных расходов, 

качественная организация исполнения 

бюджета Аксайского района 

31.12.2018 11871,3  11871,3  

Основное мероприятие 2.1 Е.Е. Безроднова, своевременная и качественная разработка 31.12.2018     
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Разработка и совершенствова-

ние нормативного правового 

регулирования по организации 

бюджетного процесса 

Н. Н. Замшина нормативных актов Администрации Ак-

сайского района в части совершенствова-

ния бюджетного процесса 

Основное мероприятие 2.2 

Планирование бюджетных ас-

сигнований резервного фонда 

Администрации Аксайского 

района 

Е.Е. Безроднова планирование бюджетных ассигнований 

резервного фонда Администрации Аксай-

ского района в соответствии с Бюджет-

ным кодексом Российской Федерации; 

своевременное выделение бюджетных 

средств по решениям Администрации Ак-

сайского района в соответствии с требо-

ваниями бюджетного законодательства 

31.12.2018     

Основное мероприятие 2.3 

Обеспечение деятельности 

Финансового управления Ад-

министрации Аксайского рай-

она 

Е.Е. Безроднова обеспечение реализации управленческой 

и организационной деятельности аппарата 

управления в целях повышения эффек-

тивности исполнения муниципальных 

функций 

31.12.2018 11871,3  11871,3  

Контрольное событие про-

граммы  

Представление в Администра-

цию Аксайского района для 

внесения в порядке законода-

тельной инициативы в Собра-

ние Аксайского района проекта 

решения Собрания депутатов 

Аксайского района «О бюдже-

те Аксайского района на 2019 

год и плановый период 2020-

2021гг» 

 

Е.Е. Безроднова своевременное внесение проекта Решения 

Собрания депутатов Аксайского района о 

бюджете Аксайского района на 2019 год и 

плановый период 2020-2021гг  

15.11.2018     



 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Подпрограмма 3. Управление 

муниципальным долгом Ак-

сайского района 

Н. Н. Замшина отсутствие просроченной задолженности 

по долговым обязательствам и расходам 

на обслуживание муниципального долга 

Аксайского района   

31.12.2018     

Основное мероприятие 3.1 

Обеспечение проведения еди-

ной политики муниципальных 

заимствований Аксайского 

района, управление муници-

пальным долгом Аксайского 

района в соответствии с Бюд-

жетным кодексом Российской 

Федерации 

Н. Н. Замшина обеспечение проведения единой политики 

муниципальных заимствований  Аксай-

ского района, сохранение объема муни-

ципального долга Аксайского района в 

пределах нормативов, установленных 

Бюджетным кодексом Российской Феде-

рации 

31.12.2018     

Основное мероприятие 3.2 

Планирование бюджетных ас-

сигнований на обслуживание 

муниципального долга Аксай-

ского района 

Н. Н. Замшина 

Н.Ю.Некрасова 

планирование бюджетных ассигнований 

на обслуживание муниципального долга 

Аксайского района в пределах нормати-

вов, установленных Бюджетным кодексом 

Российской Федерации;  

отсутствие просроченной задолженности 

по расходам на обслуживание муници-

пального долга  

31.12.2018     

Контрольное событие про-

граммы  

Принятие постановления Ад-

министрации Аксайского рай-

она о привлечении заемных 

средств 

Н. Н. Замшина привлечение заемных средств для обеспе-

чения сбалансированности бюджета Ак-

сайского района 

31.12.2018     

Подпрограмма 5. Поддержание 

устойчивого исполнения бюд-

жетов поселений 

Н. Н. Замшина 

Е.Е. Безроднова 

создание условий для устойчивого испол-

нения бюджетов поселений Аксайского 

района; 

создание условий для увеличения налого-

вых доходов бюджетов поселений Аксай-

ского района; 

31.12.2018     

consultantplus://offline/ref=4ACE29808E39CE0C39D3928E43A6F4840E459C103F028725B7D235CE01n0QDK
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1 2 3 4 5 6 7 8 

сокращение дифференциации поселений 

Аксайского района по уровню бюджетной 

обеспеченности    

Основное мероприятие 5.1 

Совершенствование выравни-

вания бюджетной обеспечен-

ности поселений Аксайского 

района 

Н. Н. Замшина,  

Е.Е. Безроднова 

совершенствование выравнивания бюд-

жетной обеспеченности поселений Аксай-

ского района, создание условий для 

устойчивого исполнения бюджетов посе-

лений Аксайского района  

31.12.2018     

Контрольное событие про-

граммы 

Предоставление в полном объ-

еме дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений Аксайского района. 

Н. Н. Замшина , 

Е.Е. Безроднова, 

Н.Ю.Некрасова 

Предоставление дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений, 

обеспечение сбалансированности местных 

бюджетов; 

отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности местных бюджетов  

31.12.2018     

Подпрограмма 6. Содействие 

повышению качества управле-

ния муниципальными финан-

сами поселений 

Е.Е. Безроднова, 

Н. Н. Замшина 

 

создание условий для повышения каче-

ства управления финансами поселений 

Аксайского района; 

соблюдение требований бюджетного за-

конодательства участниками бюджетного 

процесса на муниципальном уровне; 

повышение качества бюджетного плани-

рования и исполнения местных бюджетов, 

управление долговыми обязательствами, 

муниципальной собственностью и оказа-

ния муниципальных услуг, организации 

финансовых взаимоотношений района с 

поселениями, прозрачности бюджетного 

процесса 

31.12.2018     

Основное мероприятие 6.1 

Методическая поддержка осу-

ществления бюджетного про-

цесса на местном уровне 

 

Е.Е. Безроднова повышение качества управления бюджет-

ным процессом на муниципальном 

уровне;  

соблюдение требований бюджетного за-

конодательства 

31.12.2018     
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Основное мероприятие 6.2 

Оценка качества управления 

муниципальными финансами 

Е.Е. Безроднова оценка качества управления муниципаль-

ными финансами, получение объективной 

информации о качестве организации 

бюджетного процесса на муниципальном 

уровне  

31.12.2018     

Контрольное событие подпро-

граммы 

Внесение предложений Главе 

Администрации Аксайского 

района о выделении грантов по 

результатам проведения мони-

торинга качества управления 

бюджетным процессом за от-

четный финансовый год 

Е.Е. Безроднова, 

Н. Н. Замшина 

 

повышение качества управления финан-

сами поселений Аксайского района; 

повышение качества бюджетного плани-

рования и исполнения местных бюджетов, 

управления долговыми обязательствами, 

муниципальной собственностью и оказа-

ния муниципальных услуг, организации 

финансовых взаимоотношений района с 

поселениями, прозрачности бюджетного 

процесса 

31.12.2018     

Итого по муниципальной про-

грамме  

Е.Е. Безроднова; 

Н. Н. Замшина; 

Н.Ю.Некрасова 

создание стабильных финансовых усло-

вий для повышения уровня и качества 

жизни населения Аксайского района; 

сбалансированность бюджетов поселений 

Аксайского района и отсутствие просро-

ченной кредиторской задолженности 

местных бюджетов 

31.12.2018 11871,3  11871,3  

 


