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fIOCTAHOBJIEHVIF,

o, ,r2J ,, Qenpanr 2016 r. Ne 36

r. fycnuoo3epcK

O nHeceHrII{ Lr3MeHeHuft n flocraHoBJreHrle
AAmnuHcrpauun MO <<Ce.nenruHcrcnfi pafion>>

or 29.12,2014 r. Nb264-r <O6 yrBepllq4eHnn

MyHrIIInrIaJrbHofi uporpaMMbl <<Ynp aureHrre
My H rr II n II aJI b H br na u Q n n a H C a M H Ir My H I{ IIH II aJIb HbI M

AoJrroM n MO <<Celeuruncnufi pafiou>> Ha 2015-2017 roAbD>

B coorBercrBprr4 c ryHKToM 4 lIocraHoBJreHLIfl A4vuauplcrpalluu MO
(CeneHruHcKr{fi pafioH) or 18.12.2014 r. Ns211-r (06 yrBep)Kqenuv llopx4ra
pa3pa6orKu, pe€uru3 aqiau r4 orleHrra e$SeKTI4BHocrLI MyHpIIII4rIaJrbHbIX rpolpaMM

MO <<CeletrrrrHcKrafi pafioH), My"IdIIIanarIbHoe o6pasoBaHlle <<CelesrrlHcKufi

pafioH>> r o cr a H o B Jr r er:

l.Bnecru r{3MeHe:nr4fl. B MyHI,IqIirIanbHy}o rpofpaMMy (y[paBneHlle

MyHprrlr4rruurbHbrvrn SrauaHcaMra vr MyHkrrIuliIrIbHbIM AonroM MO <<CeleHruncruft

pafioH) Ha 2015-2017 roAu), yrBeplrAeHHofi uocraHoBJreHlaeM AAuprHvrcrparJJ4kr

MO <<CelegrlrHcKr{fi pafion>> or 29.I2.2014r. Itq264-r (n peAaKIIHI4

rrocraHoBJreHn{ MyHr,r{urraJrbHoro o6pasoBailkrs, <<CeleHrIaucrnfi pafiou>> or
18.12.2015 r. J\l.l 501), corrlacHo rpl{no}KeHuro.

2. KoHrpoJrb 3a BbrfroJrHeHlreM AaHHoro rIocraHoBJIeHH.fl Bo3rontllTb Ha

rrpeAceAareJrfl Kouurera rro Suuaucau MyHLIIII4TI€LIIsHoIo o6pa:oBalFirrfr

<<CereHrLIHcKpI fi paiaotu (XocoeBa T.n. ).
3. Hacroflrrlee rrocraHoBJreHl,Ie Bcryrlaer B cr4ny co AHfl rloAnl{canvrs.

fraea MyHuuunuulbHoro o6paso Bankrfl
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Биликтуева Д.М.
тел.42-280

Приложение
к постановлению Администрации

муниципального образования
«Селенгинский район»

от «___» февраля 2016 г. №____

ИЗМЕНЕНИЯ
в Муниципальную программу «Управление муниципальными

финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании
«Селенгинский район» на 2015-2017 годы»

1. В паспорте Муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном
образовании «Селенгинский район» на 2015-2017 годы» (далее – Программа)
раздел «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в
следующей редакции:

в тыс.руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ

2015 г. 29450,3 73,3 29377,0
2016 г. 16386,9 76,2 16310,7
2017 г. 20612,2 80,0 20532,2

«Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Всего 66449,4 229,5 66219,9»

1.1. В приложении к Программе  таблица 3 «Ресурсное обеспечение
Программы - свод» изложить в следующей редакции:

в тыс.руб.
«Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2015 г. 29450,3 73,3 29377,0
2016 г. 16386,9 76,2 16310,7
2017 г. 20612,2 80,0 20532,2
Всего 66449,4 229,5 66219,9»

2. В приложении № 1 к Программе:
2.1. В паспорте подпрограммы «Повышение эффективности

управления муниципальными финансами» Программы раздел «Объемы
бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объемы Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ



2015 7848,1 7848,1
2016 4761,0 4761,0
2017 6747,9 6747,9

бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Всего 19357,0 19357,0»

2.2. В приложении к подпрограмме «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами» Программы в таблице 1 «Состав
показателей (индикаторов) подпрограммы» пункт 1 изложить в следующей
редакции:
«1. Организация и
совершенствовани
е бюджетного
процесса

1.1. Удельный
вес расходов
бюджета МО
формируемый в
рамках
программ

% 90 90 92 95»

2.3. В приложении к подпрограмме «Повышение эффективности
управления муниципальными финансами» Программы  таблицу 2 «Ресурсное
обеспечение подпрограммы - свод» изложить в следующей редакции:

в тыс.руб.
«Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2015 г. 7848,1 7848,1
2016 г. 4761,0 4761,0
2017 г. 6747,9 6747,9
Всего 19357,0 19357,0»

3. В приложении № 2 к Программе:
3.1. В паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных

отношений» Программы раздел «Целевые индикаторы       (показатели)
подпрограммы», изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы

- доля налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов в общем объеме доходов (без учета
субвенций и субсидий), %
2015г. – 58,0%
2016г. – 60,0%
2017г.- 62,0%.

- объем дотаций, ИМБТ предоставляемых
поселениям, тыс. руб.
2015г. – 20139,0;
2016г. – 10405,9;
2017г.-  13683,5.»



3.2. В паспорте подпрограммы «Совершенствование межбюджетных
отношений» Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований
подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2015 20139,0 73,3 20065,7
2016 10405,9 76,2 10329,7
2017 13683,5 80,0 13603,5

«Объемы
бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Всего 44228,4 229,5 43998,9»

3.3. В приложении к подпрограмме «Совершенствование
межбюджетных отношений» Программы  таблицу 1 «Состав показателей
(индикаторов) подпрограммы» изложить в следующей редакции:

        Плановые значения
«
N
п/
п

Наименование
индикатора

Ед.
из
м.

Формула
расчета

2015 2016 2017

Цель  создание условий для эффективного выполнения полномочий
органов местного самоуправления района
Задача 1:   Укрепление социально-экономического положения поселений
Селенгинского района
1. доля налоговых и

неналоговых доходов
местных бюджетов в
общем объеме
доходов (без учета
субвенций и
субсидий)

% Сумма
налоговых и
неналоговых
доходов/(об
щий объем
доходов-
объем
субвенций и
субсидий)

58,0 60,0 62,0

Задача 2:   Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
Селенгинского района в рамках содействия органам местного
самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению
вопросов местного значения
1. объем дотаций,

ИМБТ
предоставляемых
поселениям

Ты
с.
ру
б.

Решение о
бюджете
муниципаль
ного
образования

20139,0 10405,9 13683,5»



«Селенгинск
ий район» на
очередной
год и
плановый
период

3.4. В приложении к подпрограмме «Совершенствование
межбюджетных отношений» Программы  таблицу 2 «Ресурсное обеспечение
подпрограммы - свод» изложить в следующей редакции:

в тыс.руб.
«Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2015 г. 20139,0 73,3 20065,7
2016 г. 10405,9 76,2 10329,7
2017 г. 13683,5 80,0 13603,5
Всего 44228,4 229,5 43998,9»

4. В приложении № 3 к Программе:
4.1. В паспорте подпрограммы «Управление муниципальным долгом»

Программы раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы»
изложить в следующей редакции:

тыс. руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2015 1463,2 1463,2
2016 1220,0 1220,0
2017 180,8 180,8

«Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

всего 2864,0 2864,0»

4.2. В приложении к подпрограмме «Управление муниципальными
финансами» Программы  таблицу 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы -
свод» изложить в следующей редакции:

в тыс.руб.
«Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2015 г. 1463,2 1463,2
2016 г. 1220,0 1220,0
2017 г. 180,8 180,8
Всего 2864,0 2864,0»

5. В приложении № 4 к Программе:



5.1. В приложении к подпрограмме «Повышение эффективности
бюджетных средств» Программы  таблицу 1 «Состав показателей
(индикаторов) подпрограммы» пункты 1,3 изложить в следующей редакции:

«1.Совершенствование
автоматизированной
информационной
системы управления
бюджетным
процессом.

1.1 Приобрете-
ние программ-
ных комплексов
по автоматиза-
ции процессов
проектов
бюджета на
очередной
финансовый год
в программном
формате

Ед. 1 0 0 1»



 «3. Кадровое
обеспечение в сфере
повышения
эффективности
бюджетных расходов.

3.1. Количество
муниципальных
служащих
финансовых
органов
прошедших
профессиональн
ую подготовку,
переподготовку
и повышение
квалификации в
сфере
повышения
эффективности
бюджетных
расходов и
управления
муниципальным
и финансами

   чел. 1 0 1 1»





6. В приложении № 5 к Программе «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом в муниципальном образовании  «Селенгинский район» на 2015-
2017 гг.» подпункты 1.1.1., 2.2.1., 3.2.1., всего, изложить в следующей редакции:

«Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Управление
муниципальными финансами и муниципальным долгом в

муниципальном образовании «Селенгинский район» на 2015-2017 гг.»

2015 7848,1 7848,1
2016 4761,0 4761,0

«1.1.1
.

Мероприятие 1.
Повышение
качества
управления
муниципальным
и финансами

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017 6747,9 6747,9

Своевременное
исполнение
расходных
обязательств,
повышение
эффективности
планирования и
расходования
средств местного
бюджета.

2015 20139,0 73,3 20065,7
2016 10405,9 76,2 10329,7

2.2.1. Мероприятие 1.
распределение
средств
районного
бюджета,
направляемых
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017 13683,5 80,0 13603,5

Обеспечение
сбалансированности
и устойчивости
бюджетов
поселений,
создание условий
для своевременного
исполнения
расходных
обязательств
муниципальных
образований
поселений



2015 1463,2 1463,2
2016 1220,0 1220,0
2017 180,8 180,8

3.2.1. Мероприятие 1.
Обслуживание
муниципального
долга
Селенгинского
района

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

Оптимизация
объема расходов на
обслуживание
муниципального
долга

2015 29450,3 73,3 29377,0
2016 16386,9 76,2 16310,7

 Всего по
Программе
"Управление
муниципальным
и финансами  и
муниципальным
долгом"
Итого:

2017 20612,2

66449,4

80,0

229,5

20532,2

66219,9»
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