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1|Ромь|!п']1вппости к}тгАнской оБлАст!{

РАспоРя)квнив'

1.!! ||с

о6 гвёРхиения плана ловь|шевия вчоства финансового менедкмента
ь 2о12(оАу

в ооответствии с рас.оряжеяием правительства кургансюй о6ласти от 27
декабря 2о]0г ш!467'р (об л6ер'цении программы правительотва курганской
области по повь1щению оффепивности 6юдхетнь х расходов на период до 2о]2!ода и
плана мёроприятий по ее реализации в 2о1] году' оБязь вАю

] утвердить ллан повь!шёния (а!еФва финансово.о менеджме!та в 2о'12 .оду
со.лаоно приложению.

2. начальников управлений и отделов департамента сельско.о хозяйства и
перерабать вающёй промь!шленности курганс(ой облаоти обеопечить достихение
!е'ево!/ /нр,}. !о-уц.р.!веЁЁой гро.рёмуо / го.а.атогрй
развития оельокого хозяйства руководствоватьоя положениями ука3анной программь]
при иополвении областно.о бюджета

1 кон.оо1Ф ^а /'_о' !-з,ем ав "ю " 
.обоу

заместитель дирепора дёпартамента
сельс(ого хозяйотва и перерабать вающей
промь!шенности курганской о6ласти



к раопоряже!июдепартаме
!озяйства и перёра6ать!ваюцей промь шлен|ости

о1 ;:|||?||.. / ( .' 2о11( |19 ? 1/

финан.ового менед4мента в 2о]2 году )

план
повь!шФн'я хачества финансового менедхмента в 2о12.оду

наименование мероприятия

принятие нпА на 2о]2

1 олределение приоритетньх направлений государотвенной поддёрхки
сельскохо3яйствеЁного производотва и минимизация расходования

оош.с.'му...(/' оьё А' ло рё.А- |!. \

!_ сущ9ч9!е!!9!онит9ри!га потре6ности в государственнь!! услугах

_ сохранение и воспроизводство ислользуемьх в сёльском хозяйстве
земельнь!х и дру.их природньх ресурсов
' опережаюцёе развитие лицевой промь!шленнойи повь!щение
9я99ц|!!!цц!!!!!!!9 сь!р ье9ь]|ре!уР!!в

4' осуществление анали3а вь полневия показателей оценки деятельности
Апк исходя из основнь!х целей программь! (Развитие сельского хозяйства в
курганской области на 2оо8 2о12 годьо)

устойчивое развитие сельс(их территорий повь1шение занятости и уровня

повь шение конкурентоспосо6ности сельхоз.родукции |а основе
ф/."{ ово/ \'_о/ /во.!/ и уодерР/..]//

5 доотижениё рё3ультативности деятельности



о о / -ов.- /-.о'ро!я..ра.'о.ова!уомб|од_Ё|'ь оёд.|в
доля бюджетнь' асси.нований по которь м осуцествляется (онтроль в

ооормё р6д. в гред,. мо!р6 ! !о ' а одд-р / ' 6лФ о'о э;! в"] о,о

целевому назначению:
о6еспечить право досцпа для пользователей
странение нарушений в! я влен нь х в ходе о!ущ99]9!е!!! (он1

1оо

7 составлеЁие анали3 и предоставление отчетности
иопользование 6юдхета подохоАам и расходам
работа в системе элёктронво.о до|9ментооборота
автоматизация основнь1' процессов лодготовки финансовой информации и

эффепивяое управление дебиторской и кредиторской 3адолженяостью
_ ра6ота с суммами !евь ясненньх лоступлений по административнь м

осуществление мероприятий внутреннего контроля
оовершенотвование государотвенЁьхзакупоктоваров иуслуг.

3 осуществление оцен!!це!9!]!з]щна!сового менеджмен19
9 оптимизация распределения бюдхетнь1х оредств
1о повь1шение качества планирования учета и отчетвости
ра 1одов

заместитель дире(тора департамента
оель.кого хозяйства и перерабать вающей
промь!шленности курганской области 2.


