
ФИНАНСОВЫЙ ОТДЕЛ
АДМИНИСТРАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

г. Константиновск

от 30.12.2019                                                                                                                      № 74

Об утверждении плана реализации 
муниципальной программы 
Константиновского района 
«Управление муниципальными 
финансами и создание условий для 
эффективного управления 
муниципальными финансами 
поселений, входящих в состав 
Константиновского района» на 2020 
год

 В соответствии с постановлением Администрации Константиновского района от
12.02.2018  №  116  «Об  утверждении  Порядка  разработки,  реализации  и  оценки
эффективности муниципальных программ Константиновского района» приказываю: 

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Константиновского
района  «Управление  муниципальными  финансами  и  создание  условий  для
эффективного  управления  муниципальными  финансами  поселений,  входящих  в
состав Константиновского района» на 2020 год (далее - план реализации) согласно
приложению к настоящему приказу.

2. Начальникам  секторов  Финансового  отдела  Администрации
Константиновского  района обеспечить  исполнение плана реализации,  указанного в
пункте 1 настоящего приказа.

3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий Финансовым отделом
Администрации Константиновского района                                                А.Г. Пущеленко



Приложение
к приказу Финансового отдела 

Администрации Константиновского района
от   30.12.2019   № 74

План
реализации муниципальной  программы Константиновского района  «Управление муниципальными финансами и создание условий для

эффективного управления муниципальными финансами поселений, входящих в состав Константиновского района»
 на 2020 год

Номер и наименование Ответственный
исполнитель,

соисполнитель, участник
(должность/ФИО)

Ожидаемый результат (краткое
описание)

Плановый
срок

реализа
ции

(дата)

Объем расходов,  (тыс. руб.)

№ п/п всего феде-
раль-
ный
бюд-
жет

областной
бюд-
жет

бюджет
Констант
иновског
о района

бюджет
ы

поселени
й

вне-
бюд-
жет-
ные

источ
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Подпрограмма  1.  Долгосрочное

финансовое планирование
заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 
начальник  сектора  доходов
Т.А. Солопенко

X X - - - - - -

1.1. Основное  мероприятие  1.1
Реализация  мероприятий  по
росту  доходного  потенциала
муниципальных  образований
Константиновского района

начальник  сектора  доходов
Т.А. Солопенко

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

весь
период

- - - - - -



1.2. Основное  мероприятие  1.2
Проведение  оценки  налоговых
расходов  Константиновского
района  

начальник  сектора  доходов
Т.А. Солопенко

соответствие  налоговых  расходов
консолидированного  бюджета
Константиновского  района  целям
муниципальных  программ
Константиновского  района,  их
структурным  элементам  и  (или)  целям
социально  –  экономического  развития
Константиновского  района,  не
относящимся  к  муниципальным
программам; 
результативность предоставления льгот и
результативность  применения
альтернативных  механизмов  достижения
целей муниципальной программы и (или)
целей  социально  –  экономического
развития  Константиновского  района,  не
относящихся  к  муниципальным
программам Константиновского района, а
также  самоокупаемость  стимулирующих
налоговых  расходов  Константиновского
района

весь
период

- - - - - -

1.3. Основное  мероприятие  1.3
Формирование  расходов
бюджета  Константиновского
района в         соответствии с
муниципальными  программами

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

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

весь
период

- - - - - -

1.4. Контрольное  событие  про-
граммы
Внесение  изменений  в  бюджетный
прогноз  Константиновского  района
на период 2017-2022 годов

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

Принятие Постановления Администрации
Константиновского  района  «О  внесении
изменений  в  бюджетный  прогноз
Константиновского  района   на  период
2017-2022 годов»

28.02.2020 X X X X X X

2. Подпрограмма  2.  Нормативно-
методическое  обеспечение,
информационное  обеспечение  и
организация  бюджетного
процесса

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 
начальник сектора доходов 
Т.А. Солопенко 

X X 7 349,2 - - 7 349,2 - -



начальник  сектора  учета  и
отчетности,  бухгалтерии-главный
бухгалтер О.И. Вихт

разработка  и  внесение  в  Собрание
депутатов  Константиновского  района  в
установленные  сроки  и
соответствующих  требованиям
бюджетного  законодательства  проектов
Решений Собрания депутатов о бюджете
Константиновского района и об отчете
об  исполнении  бюджета
Константиновского района; 
повышение  обоснованности,
эффективности  и  прозрачности
бюджетных  расходов,  качественная
организация  исполнения  бюджета
Константиновского района

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

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 
начальник  сектора  доходов
Т.А. Солопенко

своевременная  и  качественная
разработка  нормативных  правовых
актов  Константиновского  района  в
части совершенствования бюджетного
процесса

весь
период

- - - - - -

2.2. Основное  мероприятие  2.2
Обеспечение  деятельности
Финансового  отдела
Администрации
Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 
начальник  сектора  учета  и
отчетности,  бухгалтерии-главный
бухгалтер О.И. Вихт

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

весь
период

7 349,2 - - 7 349,2 - -

2.3. Основное  мероприятие  2.3
Организация  планирования  и
исполнения  расходов  бюджета
Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф.Блинкова 
начальник  сектора  учета  и
отчетности,  бухгалтерии-главный
бухгалтер О.И. Вихт

обеспечение  качественного  и
своевременного  исполнения  бюджета
Константиновского района

весь
период

- - - - - -

2.4. 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 
в  сфере  закупок  получателями
средств бюджета района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 
начальник  сектора  доходов  Т.А.
Солопенко

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

весь
период

- - - - - -



2.5. Основное мероприятие 2.5.
Сопровождение  единой
информационной  системы
управления  общественными
финансами Ростовской области

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 
начальник  сектора  доходов
Т.А. Солопенко
начальник  сектора  учета  и
отчетности,  бухгалтерии-главный
бухгалтер О.И. Вихт

выполнение работ по сопровождению 
программного обеспечения

весь
период

2.6. Контрольное  событие  про-
граммы
Представление  в  Собрание
депутатов  Константиновского
района  проекта  Решения
Собрания  депутатов
Константиновского  района  о
бюджете  Константиновского
района 

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

своевременное  внесение  проекта
Решения  Собрания  депутатов
Константиновского района о бюджете
Константиновского района в Собрание
депутатов Константиновского района

15.11.2020 X X X X X X

3. Подпрограмма  3.  Управление
муниципальным  долгом
Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

X X - - - - - -

3.1. Основное  мероприятие  3.1
Обеспечение  проведения  единой
политики  муниципальных
заимствований
Константиновского  района,
управления  муниципальным
долгом  Константиновского
района  в  соответствии  с  Бюд-
жетным  кодексом  Российской
Федерации

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

сохранение объема муниципального долга
Константиновского  района  в  пределах
нормативов,  установленных  Бюджетным
кодексом Российской Федерации

при
необходимо

сти

- - - - - -

3.2. Основное  мероприятие  3.2
Планирование  бюджетных
ассигнований  на  обслуживание
муниципального  долга
Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова

планирование  расходов  на
обслуживание муниципального долга
Константиновского района в пределах
нормативов,  установленных
Бюджетным  кодексом  Российской
Федерации;   отсутствие  просроченной
задолженности  по  расходам  на
обслуживание муниципального долга

при
необходимо

сти

- - - - - -

3.3. Контрольное  событие  про-
граммы
Принятие  постановления
Администрации
Константиновского  района  о
привлечении заемных средств

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

привлечение  заемных  средств  для
обеспечения  сбалансированности
бюджета Константиновского района

при
необходимо

сти

X X X X X X



4. Подпрограмма  4.  Совер-
шенствование  системы
распределения  и  перерас-
пределения  финансовых
ресурсов  между  уровнями
бюджетной  системы
Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 
начальник  сектора  доходов
Т.А. Солопенко

увеличение  налоговых  поступлений  в
местные  бюджеты  за  счет
совершенствования  порядка
выравнивания  бюджетной
обеспеченности бюджетов поселений;
повышение  объемов  дотаций,
предоставляемых  бюджетам
поселений,  в  общих  объемах
финансовой помощи;
распределение  дотаций,  иных
межбюджетных  трансфертов  по
утвержденным методикам  в  полном
объеме

X X - - - - -

4.1. Основное  мероприятие  4.1
Актуализация  форм  и  механизмов
предоставления  межбюджетных
трансфертов  бюджетам
муниципальных  образований
Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова

перераспределение  межбюджетных
трансфертов,  предоставляемых
муниципальным  образованиям
Константиновского  района,  от  иных
межбюджетных трансфертов к дотациям,
что  будет  способствовать  снижению
рисков  несбалансированности  бюд-
жетов поселений

весь
период

- - - - - -

4.2. Основное мероприятие 4.2 
Повышение эффективности 
предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов

заместитель заведующего-
начальник бюджетного сектора 
Л.Ф. Блинкова 

создание условий для эффективного 
предоставления и расходования 
межбюджетных трансфертов

весь
период

- - - - - -

4.3. Контрольное  событие  про-
граммы
Подготовка  проекта  Решения
Собрания  депутатов
Константиновского  района  «О
внесении  изменений  в  Решение
собрания  депутатов
Константиновского  района  «О
порядке и условиях предоставления
межбюджетных  трансфертов  из
бюджета Константиновского района
бюджетам поселений»

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

формирование  подходов  к
организации  межбюджетных
отношений  в  Константиновском
районе на предстоящий период

31.12.2020 X X X X X X

5. Подпрограмма  5.  Поддержание
устойчивого  исполнения
бюджетов  поселений,  входящих  в
состав Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова  

X X - - - - - -



5.1. Основное  мероприятие  5.1
Совершенствование  выравнивания
бюджетной  обеспеченности
муниципальных  образований
Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

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

при
необходимо

сти

- - - - - -

5.2. Основное мероприятие 5.2.
Меры, направленные 
на обеспечение сбалансированности
бюджетов  муниципальных
образований  Константиновского
района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

создание  условий  для  устойчивого
исполнения местных бюджетов

при
необходимо

сти

5.3. Основное мероприятие 5.3.
Предоставление 
 бюджетных  кредитов  бюджетам
муниципальных  образований
Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

обеспечение  текущей  сба-
лансированности  бюджетов
муниципальных образований

при
необходимо

сти

- - - - - -

5.4. Контрольное  событие  про-
граммы
Представление в полном объеме
дотаций  на  выравнивание
бюджетной  обеспеченности
муниципальных образований

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова

обеспечение  сбалансированности
бюджетов поселений;
отсутствие  просроченной
кредиторской  задолженности
бюджетов поселений

при
необходимо

сти

X X X X X X

6. Подпрограмма  6.  Содействие
повышению  качества
управления  муниципальными
финансами  поселений, входящих в
состав Константиновского района

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова

X X - - - - - -

6.1. Основное  мероприятие  6.1
Методическая  поддержка
осуществления  бюджетного
процесса на местном уровне

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф.Блинкова 
начальник  сектора  доходов
Т.А. Солопенко
начальник  сектора  учета  и
отчетности,  бухгалтерии-главный
бухгалтер О.И. Вихт

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

весь
период

- - - - - -

6.2. Основное  мероприятие  6.2
Оценка качества управления му-
ниципальными финансами

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

получение  объективной  информации  о
качестве  организации  бюджетного
процесса  на  муниципальном  уровне  на
основании формализованных подходов

01.01.2020-
15.02.2020

- - - - - -



6.3. Контрольное  событие  под-
программы
 Формирование  отчета  о
результатах  оценки  качества
управления  бюджетным
процессом  в  муниципальных
образованиях
Константиновского  района  за
отчетный финансовый год

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 

формирование  рейтинга  муниципальных
образований  по  качеству  управления
бюджетным процессом;
повышение  качества  управления
бюджетным процессом на муниципальном
уровне

не позднее
15.02.2020

X X X X X X

6.4. Итого  по  муниципальной
программе

заместитель  заведующего-
начальник бюджетного сектора
Л.Ф. Блинкова 
начальник  сектора  доходов
Т.А. Солопенко
начальник  сектора  учета  и
отчетности,  бухгалтерии-главный
бухгалтер О.И.. Вихт

создание  стабильных  финансовых
условий  для  повышения  уровня  и
качества  жизни  населения
Константиновского  района;
сбалансированность  бюджетов
муниципальных  образований
Константиновского  района  и
отсутствие  просроченной
кредиторской  задолженности
бюджетов поселений

весь
период

7 349,2 - - 7 349,2 - -


