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наименование мероприятия

1 олределение приоритетньх направлений государотвенной поддёрхки

сельскохо3яйствеЁного производотва и минимизация расходования
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!_ сущ9ч9!е!!9!онит9ри!га потре6ности в государственнь!! услугах
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
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целевому назначению:
о6еспечить право досцпа для пользователей
странение нарушений в! я влен нь х в ходе о!ущ99]9!е!!! (он1
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
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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
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