
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
КАШАРСКИЙ РАЙОН
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ВЯЖИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЯЖИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

12.01.2022                                                                                          N 12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ


Об утверждении плана реализации муниципальной программы Вяжинского сельского поселения «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансам» на 2022 год



Во исполнение Постановления Администрации Вяжинского сельского поселения от 10.12.2018 № 95 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансам»  руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Вяжинское сельское поселение» 
ПОСТАНОВЛЯЮ
1.	Утвердить план реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления финансами сельских поселений» на 2022 год (далее - план реализации) согласно приложению к настоящему приказу.
2.	2. Начальнику сектору экономики и финансов Администрации Вяжинского сельского поселения обеспечить исполнение плана реализации.
3.	Постановление распространяется на правоотношения, возникшие  с 01 января 2022 год
4.	 Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.


Глава Администрации
Вяжинского сельского поселения                                         П.Н. Колузонов
Приложение
к  постановлению  Администрации
Вяжинского сельского
 поселения  от 12.01.2022 № 12
План реализации
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и создание условий
 для эффективного управления финансами сельского поселения»
на 2022 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 2022 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 Вяжинского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
Начальник сектора экономики и финансов Остапущенко И.Н.
управления муниципальными финансами 
01.01.2022
31.12.2022
123,4
-
-
-
123,4
-
1.1.
Подпрограмма «Содействие повышению качества управления муниципальными финансами» муниципальной программы Вяжинского сельского поселения  «Управление муниципальными финансами и создание условий для эффективного управления
Начальник сектора экономики и финансов Остапущенко И.Н.

01.01.2022
31.12.2022
123,4
-
-
-
123,4
-
1.2.
Основное мероприятие 1. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями.
Начальник сектора экономики и финансов Остапущенко И.Н.
управления муниципальными финансами 
01.01.2022
31.12.2022
123,4
-
-
-
123,4
-


