
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

31 мая 2019 г.                     № 574                                  ст. Тацинская 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Тацинского района от 19.12.2018 

№1294 «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы «Управление 

муниципальными финансами и создание условий 

для эффективного управления финансами» на 

2019 год» 

 

 

В соответствии с постановлением Администрации Тацинского района 

от 02.10.2018 № 955 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Тацинского района», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Тацинского района от 

19.12.2018 №1294 «Об утверждении плана реализации муниципальной 

программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного управления финансами» на 2019 год» изменения, изложив 

приложение в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации по экономике, финансам и 

производственному комплексу Колбасина П.А. 

 

 

Глава Администрации 

Тацинского района                                                                                  Н.Н. Кошелев 
 

 

Постановление вносит  

Финансовый отдел 

Администрации Тацинского района



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 31.05.2019 № 574 

 

План реализации муниципальной программы Тацинского района 

«Управление муниципальными финансами 

и создание условий для эффективного управления муниципальными финансами» на 2019 год 

Наименование 
подпрограммы, основного 
мероприятия, мероприятия 

ведомственной целевой 
программы, контрольного 

события программы 

Ответственный исполнитель Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Срок 

реализа-

ции 

(дата) 

Объем 

расходов на 2019 год (тыс. руб.) 

всего Бюджет 

Тацинског

о района 

(включая 

безвозмез

дные 

поступлен

ия) 

Бюджет
ы 

поселен
ий 

вне- 
бюд- 

жетные 
источ-
ники 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Подпрограмма 1. Долго-

срочное финансовое пла-

нирование 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г. 

- - - - - - 

 

Основное мероприятие 1.1. 
Реализация мероприятий по 
росту доходного потенциала  

Тацинского района 

начальник сектора доходов и 

сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

достижение устойчивой 
положительной динамики 
поступлений по всем видам 
налоговых и неналоговых 
доходов (в сопоставимых 
условиях) 

весь 
период 

- - - - 

 



Основное мероприятие 1.2. 
Проведение оценки и 
анализ эффективности 

налоговых льгот 
(пониженных ставок по 
налогам), установленных 

решениями Собрания 
депутатов Тацинского 
района  и поселений 
о налогах и сборах 

начальник сектора доходов и 
сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

отмена неэффективных  
муниципальных налоговых льгот 
и реализация мер, направленных 
на  их оптимизацию 

весь 
период 

- - - - 

 

Основное мероприятие 1.3. 
Формирование расходов 

бюджета Тацинского района 
в соответствии с 

муниципальными 

программами 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора начальник 
сектора бюджетной политики и 

обеспечения исполнения 
расходов бюджета                                                    

Савченко А.В.; 
начальник сектора доходов и 

сводного бюджетного 
планирования  Семиглазова Т.В. 

формирование и исполнение 
бюджета Тацинского района 
на основе программно-целевых 
принципов (планирование, 
контроль  
и последующая оценка 
эффективности использования 
бюджетных средств); 
доля расходов бюджета Тацинского 

района, формируемых в рамках 

муниципальных программ, к общему 

объему расходов бюджета 

Тацинского района составит в 

2030 году более 98 процентов 

весь 
период 

- - - - 

 

Подпрограмма 2. Норма-

тивно-методическое обес-

печение и организация 

бюджетного процесса 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г.; 

главный бухгалтер Финансового 
отдела Администрации 

Тацинского района Маковская 
Т.В. 

- - 10553,2 10553,2 - - 



Основное мероприятие 2.1. 
Разработка и 

совершенствование 
нормативного правового 

регулирования организации 
бюджетного процесса 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г. 

подготовка проектов, 
нормативных правовых актов 
Тацинского района, подготовка и 
принятие нормативных правовых 
актов финансового отдела 
Администрации Тацинского 
района по вопросам организации 
бюджетного процесса 

весь 
период 

- - - - 

 

Основное мероприятие 2.2. 

Обеспечение деятельности 

Финансового отдела 

Администрации  

Тацинского района 

главный бухгалтер Финансового 
отдела Администрации 

Тацинского района Маковская 
Т.В. 

обеспечение реализации 

управленческой и 

организационной деятельности 

аппарата управления в целях 

повышения эффективности 

исполнения муниципальных 

функций 

весь 
период 

10097,6 10097,6 - - 

 

Основное мероприятие 2.3. 

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                                                    
Савченко А.В. 

обеспечение качественного и 

своевременного исполнения 

бюджета Тацинского района 

весь 

период 

- - - - 

Основное мероприятие 2.4. 

Организация и 

осуществление внутреннего 

муниципального 

финансового контроля 

за соблюдением бюджетного 

законодательства 

Российской Федерации, 

контроля за соблюдением 

законодательства 

Российской Федерации 

о контрактной системе 

начальник сектора финансового 
контроля  Медведская Н.А. 

пресечение нарушений 

в финансово-бюджетной сфере, 

законодательства Российской 

Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных 

и муниципальных нужд 

и принятие мер по недопущению 

их в дальнейшем; 

совершенствование 

методологической базы по 

весь 
период 

455,6 455,6 - - 



в сфере закупок 
получателями средств 

бюджета Тацинского района 

осуществлению внутреннего 

муниципального финансового 

контроля; заключение 

соглашений с   поселениями с 

целью осуществления 

муниципального финансового 

контроля в поселениях; 

обеспечение использования 
средств бюджета Тацинского 
района в соответствии 
с условиями, целями и в порядке, 
установленных при их 
предоставлении в соответствии с 
действующим законодательством 

Основное мероприятие 2.5. 

Обеспечение необходимых 

условий для полноценного 

использования единой 

информационной системы 

управления общественными 

финансами Тацинского 

района 

заместитель заведующего 

Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 

района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора бюджетной 

политики и обеспечения 

исполнения расходов бюджета                                                    

Савченко А.В.; начальник 

сектора информатизации, 

электронного документооборота 

и делопроизводства Медведева 

Л.В. 

приобретение необходимого 
оборудования и средств связи для 

обеспечения рабочих мест 

При 

необходи

мости 

 

- - - - 

 

Подпрограмма 3. 

Управление 

муниципальным долгом 

Тацинского района 

заместитель заведующего 

Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 

района Щербакова Е.Г.;  

начальник сектора доходов и 

сводного бюджетного 

планирования Семиглазова Т.В. 

- - - - - - 

 



Основное мероприятие 3.1. 

Обеспечение проведения 

единой политики 

муниципальных 

заимствований Тацинского 

района, управления 

муниципальным долгом в 

соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской 

Федерации 

заместитель заведующего 

Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 

района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 

сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

достижение экономически 

обоснованного объема 

муниципального долга 

Тацинского района 

весь 

период 

- - - - 

 

Основное мероприятие 3.2. 

Планирование бюджетных 
ассигнований 

на обслуживание 
муниципального долга 

Тацинского района 

начальник сектора доходов и 
сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

отсутствие просроченной 
задолженности по расходам на 
обслуживание муниципального 

долга 

весь 

период 

- - - - 

 

Подпрограмма 4.   
Совершенствование 

системы распределения 

финансовых ресурсов 

бюджетам поселений из 

бюджета Тацинского 

района 

заместитель заведующего 

Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 

района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 

сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

- - - - - - 

 

Основное мероприятие 4.1. 
Актуализация форм 

и механизмов 
предоставления 
межбюджетных 

трансфертов бюджетам 
муниципальных 

образований Тацинского 
района 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 
сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

поиск оптимальных форм 
предоставления межбюджетных 
трансфертов,  что будет 
способствовать  
снижению рисков 
несбалансированности местных 
бюджетов 

весь 
период 

- - - - 

 



Основное мероприятие 4.2. 
Повышение эффективности 

предоставления 
и расходования 
межбюджетных 

трансфертов 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 
сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

создание условий  
для эффективного 
предоставления  
и расходования межбюджетных 
трансфертов 

весь 
период 

- - - - 

 

Подпрограмма 5.  
Содействие повышению 

качества управления 

муниципальными 

финансами 

заместитель заведующего 

Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 

района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 

сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

- - - - - - 

Основное мероприятие 5.1. 
Методическая поддержка 

осуществления бюджетного 
процесса в поселениях 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 
сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

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

весь 
период 

- - - - 

 

Основное мероприятие 5.2. 

Оценка качества 

управления 

муниципальными 

финансами поселений 

заместитель заведующего 

Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 

района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 

сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

получение объективной 

информации о качестве 

организации бюджетного 

процесса  в поселениях на 

основании формализованных 

подходов 

весь 

период 

- - - - 

 



Основное мероприятие 5.3. 

Использование мер 

стимулирующего и 

ограничительного 

характера, направленных 

на повышение качества 
управления 

муниципальными 
финансами 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 
сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

повышение заинтересованности 
органов местного самоуправления 

в повышении качества 
бюджетного процесса 

весь 
период 

- - - - 

 

Подпрограмма 6.  

Поддержание устойчивого 

исполнения местных 

бюджетов 

заместитель заведующего 

Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 

района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 

сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

- - 3563,7 3563,7 - - 

 

Основное мероприятие 6.1. 

Предоставление  
бюджетных кредитов, 
переоформленных на 
покрытие дефицитов 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 
сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

создание условий для 
устойчивого исполнения местных 

бюджетов 

4 

квартал 

2019 

- - - - 

 

Основное мероприятие 6.2. 

Меры, направленные 
на обеспечение 

сбалансированности 
бюджетов муниципальных 
образований Тацинского 

района 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 
сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

создание условий для 
устойчивого исполнения местных 

бюджетов 

4 квартал 

2019  

3563,7 3563,7 - - 

 



 

 

 

                        Управляющий делами                                                                              Л.Н. Ерошенко 

Основное мероприятие 6.3. 

Предоставление 

бюджетных кредитов на 

покрытие временных 

кассовых разрывов 

бюджетам поселений  

Тацинского района 

заместитель заведующего 
Финансовым отделом 

Администрации Тацинского 
района Щербакова Е.Г.; 

начальник сектора доходов и 
сводного бюджетного 

планирования  Семиглазова Т.В. 

обеспечение текущей 
сбалансированности бюджетов 

поселений 

1-2 

квартал 

2019 

- - - - 

Итого по муниципальной 

программе 

Финансовый отдел 
Администрации Тацинского 

района 

- - 14116,9 14116,9 - - 


