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Приложение
к Постановлению Администрации

муниципального образования
«Селенгинский район»

от «____» ________ 2014 г. №_____

ПАСПОРТ
Муниципальной программы «Управление муниципальными финансами

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

Наименование
программы

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

Ответственный
исполнитель
программы

Комитет по финансам муниципального образования
«Селенгинский район»

Соисполнители
программы

Комитет по планированию, экономическому развитию и
туризму Администрации муниципального образования
«Селенгинский район»; Главные распорядители
бюджетных средств муниципального образования
«Селенгинский район»

Подпрограммы
программы

1. Повышение эффективности управления
муниципальными финансами.
2. Совершенствование межбюджетных отношений.
3. Управление муниципальным долгом.
4. Повышение эффективности бюджетных расходов

Цель и задачи
программы

Повышение эффективности и качества управления
муниципальными финансами и муниципальным долгом
муниципального образования «Селенгинский район»
1. Обеспечение условий для эффективного использования
средств местного бюджета.
2. Создание условий для повышения качества управления
муниципальными финансами.
3. Обеспечение эффективного управления муниципальным
долгом.
4. Создание условий для повышения эффективности
бюджетных расходов.

Целевые
индикаторы
(показатели)
программы

- оценка качества управления муниципальными
финансами  муниципального образования «Селенгинский
район» по оценке Министерства финансов Республики
Бурятия не ниже - 2;
- отсутствие просроченной кредиторской задолженности
бюджета муниципального образования;



- отсутствие превышения предельного норматива
формирования расходов на содержание органов местного
самоуправления.

Сроки реализации
программы

На 2015 – 2017 годы.

в тыс.руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2015
г. 22257,5 73,3 22184,2

2016
г. 22673,6 76,6 22597,0

2017
г. 20821,5 80,0 20741,5

Объемы
бюджетных
ассигнований
программы

Всего 65752,6 229,2 65522,7
Ожидаемые
результаты
реализации
программы

Реализация программы позволит к 2017 году:
- обеспечить сбалансированность бюджета МО
«Селенгинский район», усилить взаимосвязь
стратегического и бюджетного планирования, повысить
качество и объективность планирования бюджетных
ассигнований;
- улучшить качество прогнозирования основных
параметров бюджета муниципального образования,
обеспечить неукоснительное соблюдение требований
бюджетного законодательства;
- повысить эффективность использования бюджетных
средств;
- внедрить эффективную организацию внутреннего
муниципального финансового контроля, осуществляемого
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации;
- обеспечить открытость и прозрачность деятельности
Комитета по финансам МО «Селенгинский район»;
- повысить качество управления муниципальными
финансами.



1. Характеристика текущего состояния,
основные проблемы развития, анализ основных показателей

Устойчивая система муниципальных финансов является одним из
важнейших факторов эффективного функционирования муниципального
управления и имеет ключевое значение для долгосрочного устойчивого
развития района, повышения качества жизни населения.

За последние годы в районе осуществлен целый ряд мероприятий,
направленных на совершенствование системы управления муниципальными
финансами.

Поэтапно с 2006 года в районе внедряются инструменты
бюджетирования, ориентированного на результаты. В настоящее время
нормативными правовыми актами муниципального образования
«Селенгинский район» закреплены процедуры работы с докладами о
результатах и основных направлениях деятельности, муниципальными
заданиями. Составляются и ведутся реестры расходных обязательств.

Благодаря переходу с 2009 года от годового составления и утверждения
местного бюджета к среднесрочному бюджету на очередной финансовый год
и плановый период, обеспечивается преемственность и предсказуемость
бюджетной политики, повышение устойчивости бюджетной системы при
различных сценариях социально-экономического развития района ,
долгосрочная сбалансированность и устойчивость местного бюджета,
обоснованность планирования бюджетных расходов.

В целях выполнения бюджетных обязательств Комитет по финансам
муниципального образования «Селенгинский район» постоянно отслеживает
ход исполнения местного бюджета с целью своевременного прогнозирования
кассовых разрывов и принятия мер по их ликвидации. Это гарантирует
стабильное финансирование текущих расходов бюджета, своевременное и
полное выполнение принятых обязательств.

С 2011 года создана система мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств
местного бюджета. Основными целями проведения мониторинга качества
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями
средств местного бюджета, являются повышение качества планирования и
исполнения местного бюджета, соблюдение требований бюджетного
законодательства, стимулирование главных распорядителей к повышению
качества управления финансами на стадии планирования и исполнения
местного бюджета и формирования отчетности. Мониторинг направлен на
анализ и оценку совокупности процессов и процедур, обеспечивающих
эффективность и результативность использования бюджетных средств и
охватывающих элементы бюджетного процесса.

В муниципальном образовании «Селенгинский район» введены
формализованные методики распределения межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципалитетов.

В полном объеме и с соблюдением установленных сроков осуществлен



переход на новые правовые механизмы деятельности муниципальных
учреждений, установленные Федеральным законом от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений".

Политика в области управления муниципальным долгом является
неотъемлемой частью политики управления муниципальными финансами
Селенгинского района. Проведение эффективной долговой политики
способствует организации своевременного финансирования социально
значимых и инвестиционных расходов бюджета. Такая политика
характеризуется не только отсутствием просроченных долговых
обязательств, но также гибкостью и прозрачностью системы управления
муниципальным долгом, публичностью его состояния.

Муниципальная программа содержит особые расходы - расходы на
обслуживание муниципального долга, которые определяются объемом и
структурой долговых обязательств, не могут перераспределяться внутри
муниципальной программы, не имеют прямого влияния на достижение ее
целей. Объем расходов на обслуживание долговых обязательств зависит от
сценариев бюджетной политики и соответственно долговой политики.

По итогам оценки качества управления муниципальными финансами за
2012 и 2013 год муниципальному образованию «Селенгинский район»
присвоена I степень качества, соответствующая надлежащему уровню.

В сравнении с муниципальными образованиями Республики Бурятия
отдельные показатели качества управления муниципальными финансами
характеризуются значениями указанными в таблице 1.

Таблица 1
Показатели качества управления муниципальными финансами в МО

«Селенгинский район» за 2013 год

Справочно: Районы
Республики

Бурятия

№ Наименование МО
«Селенги

нский
район» Наилуч

шее
значение

Наихудш
ее

значение
1. Исполнение бюджета по доходам без

учета безвозмездных поступлений к
первоначально утвержденному уровню, %

26 56 6

2. Соотношение недополученных доходов по
местным налогам в результате действия
налоговых льгот, к общему объему
поступивших налогов, %

0 8 103

3. Отклонение объема расходов бюджета в
IV квартале от среднего объема расходов
за I - III кварталы, %

89 48 132



4. Уровень долговой нагрузки
муниципального бюджета, %

0 0 45

5. Удельный вес расходов бюджета,
формируемых в рамках программ, в
общем объеме расходов бюджета (за
исключением расходов, осуществляемых
за счет субвенций из республиканского
бюджета), %

19 62 8

6. Доля расходов консолидированного
бюджета на финансирование услуг
социальной сферы, оказываемых
автономными учреждениями и
негосударственными (немуниципальными)
организациями, в общем объеме расходов
бюджета на финансирование отраслей
социальной сферы, %

80 95 41

7. Удельный вес расходов бюджета на
оказание муниципальных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) в
соответствии с муниципальным заданием,
в общем объеме расходов бюджета (за
исключением субвенций, межбюджетных
трансфертов местным бюджетам, расходов
на обслуживание государственного долга),
%

83 124 38

Анализ материалов, представленных Министерством финансов
Республики Бурятия, показывает, что большая часть значений индикаторов
находится на среднем уровне.

Приведенные показатели качества управления муниципальными
финансами свидетельствуют о необходимости продолжения решения задач
по совершенствованию бюджетного процесса в муниципальном образовании
«Селенгинский район». Их системное объединение в рамках настоящей
муниципальной программы позволит обеспечить планомерность и
результативность этой работы.

2. Основные цели и задачи программы

Основная цель бюджетной политики, определенной Программой
социально-экономического развития Селенгинского района, является
обеспечение роста экономики на основе стабильного функционирования
бюджетной системы и достижения высокой эффективности муниципальных
расходов.

В соответствии с указанными приоритетами социально-экономического
развития муниципального образования «Селенгинский район» выделена



следующая основная цель муниципальной программы - повышение
эффективности и качества управления муниципальными финансами и
муниципальным долгом муниципального образования «Селенгинский
район».

Для достижения цели определены следующие задачи муниципальной
программы:

- обеспечение условий для эффективного использования средств
местного бюджета;

- создание условий для повышения качества управления
муниципальными финансами;

- обеспечение эффективного управления муниципальным долгом;
- создание условий для повышения эффективности бюджетных

расходов.

3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы

Реализация программы позволит к 2017 году:
- обеспечить сбалансированность бюджета МО «Селенгинский район»,

усилить взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, повысить
качество и объективность планирования бюджетных ассигнований;

- улучшить качество прогнозирования основных параметров бюджета
муниципального образования, обеспечить неукоснительное соблюдение
требований бюджетного законодательства;

- повысить эффективность использования бюджетных средств;
- внедрить эффективную организацию внутреннего муниципального

финансового контроля, осуществляемого в соответствии с Бюджетным
кодексом Российской Федерации;

- обеспечить открытость и прозрачность деятельности Комитета по
финансам МО «Селенгинский район»;

- повысить качество управления муниципальными финансами.
Таблица 2

Состав показателей (индикаторов) программы

Значения по годам
реализации
программыЗадача Целевой

индикатор

Един
ица

измер
ения

Исход-
ное

(базовое)
значение
индикат

ора

2015
год

2016
год

2017
год

1. Эффективное
управление
муниципальными
финансами МО
«Селенгинский
район»

1.1. Оценка
качества
управления
муниципальным
и финансами
муниципального

Оцен
-ка 2 2 2 2



образования
«Селенгинский
район» по
оценке
Министерства
финансов
Республики
Бурятия не ниже
- 2;
1.2.Отсутствие
просроченной
кредиторской
задолженности
бюджета
муниципального
образования

руб. 0 0 0 0

1.3.
Превышение
предельного
норматива
формирования
расходов на
содержание
органов
местного
самоуправления

руб. 0 0 0 0

4. Срок реализации программы

  Реализация программы рассчитана на 2015-2017 годы.

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы. Перечень
основных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков

их реализации

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:
Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления

муниципальными финансами.
Подпрограмма 2. Совершенствование межбюджетных отношений.
Подпрограмма 3. Управление муниципальным долгом.
Подпрограмма 4. Повышение эффективности бюджетных расходов.
Подпрограммы  представлены  в  приложениях  1 - 4  к Муниципальной

программе.



Финансовое обеспечение реализации Программы осуществляется за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета (далее - бюджетные
ассигнования), средств бюджета Республики Бурятия. Распределение
бюджетных ассигнований на реализацию Программы утверждается
решением Совета депутатов МО «Селенгинский район» о местном бюджете
на очередной финансовый год и плановый период.

Таблица 3
Ресурсное обеспечение Программы - свод

в тыс.руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ

2015 г. 22257,5 73,3 22184,2
2016 г. 22673,6 76,6 22597,0
2017 г. 20821,5 80,0 20741,5
Всего 65752,6 229,2 65522,7

Ресурсное обеспечение Программы и перечень основных мероприятий
муниципальной программы с указанием сроков их реализации  представлено
в приложении  5 к  Программе.



Приложение 1
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом в

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

ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение эффективности управления

муниципальными финансами»

Наименование
подпрограммы

Повышение эффективности управления муниципальными
финансами

Ответственный
исполнитель

Комитет по финансам МО «Селенгинский район»

Соисполнители
подпрограммы

Главные распорядители бюджетных средств
муниципального образования «Селенгинский район»

Цель и задачи
подпрограммы

Обеспечение условий для эффективного использования
средств местного бюджета .
1. Организация и совершенствование бюджетного
процесса.
2.Обеспечение сбалансированности муниципального
бюджета
3. Обеспечение внутреннего муниципального финансового
контроля и контроля в сфере закупок

Целевые
индикаторы
(показатели)
подпрограммы

- удельный вес расходов бюджета МО формируемый в
рамках программ;
- охват главных распорядителей средств бюджета
муниципального образования мониторингом качества
финансового менеджмента – 100%;
- доля расходов на очередной финансовый год, увязанных с
реестром расходных обязательств МО «Селенгинский
район», в общем объеме расходов районного бюджета
составляет 100%;
- соответствие кассовых выплат показателям сводной
бюджетной росписи районного бюджета – 100%;
- соответствие муниципальных правовых актов в области
муниципального финансового контроля законодательству
РФ и РБ;
- соотношение количества фактически проведенных
контрольных мероприятий к количеству запланированных.

Сроки
реализации
подпрограммы

2015 - 2017 годы

Объемы Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ



2015 6835,6 6835,6
2016 6835,6 6835,6
2017 6747,9 6747,9

бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Всего 20419,1 20419,1
Ожидаемые
результаты

- увеличение «программной» доли бюджета МО
«Селенгинский район» -100%;
- своевременное и качественное планирование районного
бюджета;
- своевременное исполнение расходных обязательств МО
«Селенгинский район»;
- формирование бюджетной отчетности в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства;
- повышение качества финансового менеджмента
распорядителей и получателей бюджетных средств;
- совершенствование внутреннего муниципального
финансового контроля, предварительного и последующего
контроля.



1. Характеристика текущего состояния,
основные проблемы развития, анализ основных показателей

Повышение эффективности управления муниципальными финансами
невозможно без обеспечения сбалансированности местного бюджета.
Устойчивость и сбалансированность являются основными показателями
качества состояния и перспектив развития бюджетной системы.

В муниципальном образовании «Селенгинский район» реализация
проводимых Правительством Российской Федерации структурных реформ
бюджетного процесса осуществлялась в рамках выполнения Плана
мероприятий по реализации мероприятий Программы повышения
эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании
«Селенгинский район» на период до 2014, утвержденной постановлением
администрации МО «Селенгинский район» от 12.05.2011 N 265.

Основным результатом выполнения Плана мероприятий по реализации
Программы повышения эффективности бюджетных расходов в
муниципальном образовании «Селенгинский район» на период до 2014 года
стало формирование в МО «Селенгинский район» современной системы
управления муниципальными финансами путем:

- организации бюджетного процесса, исходя из принципа безусловного
исполнения действующих расходных обязательств;

- введения формализованных методик распределения бюджетных
средств;

- формирования достоверной бюджетной отчетности;
- поэтапного внедрения инструментов бюджетирования,

ориентированного на результаты (докладов о результатах и основных
направлениях деятельности, долгосрочных и ведомственных целевых
программ, муниципальных заданий);

- создания предпосылок для перевода бюджетных учреждений на новую
форму финансового обеспечения муниципальных услуг;

- установления порядка оценки качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств;

- осуществления мониторинга просроченной кредиторской и
дебиторской задолженности бюджета города, выявления причин ее
возникновения, принятия мер к ликвидации задолженности;

- установления стандартов качества муниципальных услуг.
В рамках развития форм оказания и финансового обеспечения

муниципальных услуг, в целях реализации положений Федерального закона
от 08.05.2010 N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений" (далее - Закон N
83-ФЗ) проведена фундаментальная реформа системы оказания
муниципальных услуг.

Распоряжением администрации МО «Селенгинский район» от 21.12.2010
N 63 утвержден План мероприятий по реализации указанного Федерального



закона. В результате проведенной работы своевременно приняты решения об
изменении правового положения бюджетных учреждений. Муниципальные
учреждения МО «Селенгинский район» разделены на три типа: казенные,
бюджетные и автономные. Изменен формат финансового обеспечения
деятельности муниципальных учреждений. С 1 января 2012 года финансовое
обеспечение деятельности бюджетных и автономных учреждений
осуществляется путем предоставления данным учреждениям субсидий на
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ). Изменение принципов
финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений
потребовало проведения большого объема подготовительной работы со
стороны финансового органа. Велось активное взаимодействие со
структурными подразделениями администрации, осуществляющими
функции и полномочия учредителей, проводилась работа по открытию
лицевых счетов муниципальным учреждениям в связи с изменением типа
учреждений.

В целях обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости
бюджетной системы:

- разработан План мероприятий по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов местных бюджетов муниципальных образований
Селенгинского района;

- утверждена Программа комплексного социально-экономического
развития Селенгинского района на 2011 - 2015 годы, в рамках которой
определены стратегические цели и задачи социально-экономического
развития;

- осуществлен переход к формированию бюджета МО «Селенгинский
район» в формате "скользящей трехлетки".

Для совершенствования программно-целевого принципа формирования
бюджета города и осуществления деятельности администрации МО
«Селенгинский район» были обеспечены:

- внесение изменений в Положение о бюджетном процессе;
- разработан Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки

эффективности муниципальных программ.
В целях реформирования муниципального финансового контроля и

развития внутреннего контроля разработаны:
- порядок осуществления внутреннего муниципального финансового

контроля;
- порядок осуществления главными распорядителями (распорядителями)

средств бюджета, главными администраторами (администраторами) доходов
бюджета, главными администраторами (администраторами) источников
финансирования дефицита бюджета внутреннего финансового контроля и
внутреннего финансового аудита.

В целях повышения эффективности распределения бюджетных ресурсов
обеспечены разработка и внесение изменений в муниципальные правовые
акты, регламентирующие распределение финансовых ресурсов. С 2012 года



структурными подразделениями администрации МО «Селенгинский район»
осуществляется подготовка докладов о результатах и основных направлениях
деятельности субъектов бюджетного планирования.

Несмотря на проведенную работу по реформированию бюджетной
системы в целом, следует отметить, что не все инструменты, влияющие на
качественное улучшение управления финансовыми ресурсами бюджета,
работают в полную силу. На сегодняшний день остается ряд существенных
недостатков таких, как:

- отсутствие взаимосвязи бюджетного планирования со стратегическим;
- неудовлетворительное качество финансового менеджмента,

осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета,
которое выражается, в частности, в ежегодном наличии остатков средств на
конец года на счетах главных распорядителей (распорядителей) и
получателей бюджетных средств местного бюджета;

- недостаточная открытость и доступность для граждан и организаций
информации о деятельности публично-правовых образований по управлению
муниципальными финансами.

Устранение существующих недостатков возможно в рамках данной
подпрограммы путем реализации основных мероприятий, направленных на
совершенствование бюджетного процесса. В целом реализация
подпрограммы окажет положительное влияние на функционирование всей
бюджетной системы в целом: будут обеспечены рост бюджетного
потенциала, долгосрочная устойчивость и сбалансированность бюджетной
системы, что приведет к расширению возможностей местного бюджета для
активного развития общественной инфраструктуры и повышения качества
жизни населения.

2. Основные цели и задачи программы

Цель подпрограммы - обеспечение условий для эффективного
использования средств местного бюджета. Достижение указанной цели
подразумевает организацию исполнения местного бюджета в соответствии с
требованиями бюджетного законодательства, повышение эффективности
планирования и расходования средств местного бюджета, организацию
муниципального финансового контроля, совершенствование нормативной
правовой базы бюджетного процесса.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих
задач подпрограммы:
- организация и совершенствование бюджетного процесса;
- обеспечение сбалансированности муниципального бюджета;
- осуществление контроля в финансово-бюджетной сфере.

3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы

        В итоге реализации подпрограммы будут достигнуты следующие



результаты:
- увеличение «программной» доли бюджета МО «Селенгинский район»;
- своевременное и качественное планирование районного бюджета;
- своевременное исполнение расходных обязательств МО

«Селенгинский район»;
- формирование бюджетной отчетности в соответствии с требованиями

бюджетного законодательства;
- повышение качества финансового менеджмента распорядителей и

получателей бюджетных средств;
- совершенствование внутреннего муниципального финансового

контроля, предварительного и последующего контроля.
       Реализация подпрограммы позволит повысить точность бюджетного
планирования и предотвратить часть рисков, связанных с принятием
дополнительных расходных обязательств.

Таблица 1

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы

Значения по
годам
реализации

программыЗадача Целевой
индикатор

Един
ица

измер
ения

Исходное
(базовое)
значение

индикатор
а 2015

год
2016
год

2017
год

1.1. Удельный
вес расходов
бюджета МО
формируемый в
рамках
программ

% 80 80 90 100

1. Организация и
совершенствовани
е бюджетного
процесса

1.2. Охват
главных
распорядителей
средств
бюджета
муниципального
образования
мониторингом
качества
финансового
менеджмента

% 100 100 100 100

2. Обеспечение
сбалансированнос
ти
муниципального

2.1. Доля
расходов на
очередной
финансовый год,

% 100 100 100 100



увязанных с
реестром
расходных
обязательств
МО
«Селенгинский
район», в общем
объеме расходов
районного
бюджета
составляет

бюджета

2.2.
Соответствие
кассовых
выплат
показателям
сводной
бюджетной
росписи
районного
бюджета

% 100 100 100 100

3.1.
соответствие
муниципальных
правовых актов
в области
муниципального
финансового
контроля
законодательств
у РФ и РБ

% 100 100 100 100

3.Осуществлене
контроля в
финансово-
бюджетной сфере

3.2.
соотношение
количества
фактически
проведенных
контрольных
мероприятий к
количеству
запланированны
х

% 100 100 100 100

4. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах без разделения на этапы.



5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий подпрограммы

с указанием сроков их реализации

Таблица 2
Ресурсное обеспечение подпрограммы - свод

в тыс.руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ

2015 г. 6835,6 6835,6
2016 г. 6835,6 6835,6
2017 г. 6747,9 6747,9
Всего 20419,1 20419,1

Ресурсное обеспечение подпрограммы и перечень основных
мероприятий подпрограммы 1. с указанием сроков их реализации
представлено в приложении  5 к  Программе.



Приложение 2
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом в

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

ПАСПОРТ
подпрограммы  «Совершенствование межбюджетных отношений»

Наименование
подпрограммы

Совершенствование межбюджетных отношений

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по финансам муниципального образования
«Селенгинский район»

Соисполнители
подпрограммы

-

Цель  и задачи
подпрограммы

Цель: создание условий для эффективного
выполнения полномочий органов местного
самоуправления района
Задачи:
1. укрепление социально-экономического
положения поселений Селенгинского района;
2. выравнивание бюджетной обеспеченности
поселений Селенгинского района в рамках
содействия органам местного самоуправления в
осуществлении реализации полномочий по
решению вопросов местного значения.

Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы

- доля налоговых и неналоговых доходов местных
бюджетов в общем объеме доходов (без учета
субвенций и субсидий), %
2015г. – 35,0%
2016г. – 38,0%
2017г.- 40,0%.
- объем дотаций, предоставляемых поселениям,
тыс. руб.
2014г. – 14365,2;
2015г. – 14338,7;
2016г.- 13683,5.

Сроки реализации
подпрограммы

2015 - 2017 годы

Объемы бюджетных тыс. руб.



Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2015 14365,2 73,3 14291,9
2016 14338,7 76,6 14262,1
2017 13683,5 80,0 13603,5

ассигнований
подпрограммы

всего 42387,4 229,9 42157,5
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

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



1.Характеристика текущего состояния,
основные проблемы, анализ основных показателей

Муниципальное образование «Селенгинский район» включает в себя
тринадцать поселений, в том числе двенадцать сельских поселений и одно
городское. Неравномерность распределения налоговой базы по поселениям,
связанная с различиями поселений в уровне социально-экономического
развития, территориальном расположении, демографическом положении и
рядом других объективных факторов, обуславливает  значительную
дифференциацию бюджетной обеспеченности.

Здесь, важное значение, имеет межбюджетное регулирование. Помимо
обеспечения эффективности бюджетной системы и реализации принципов
равенства и справедливости, межбюджетные трансферты выступают важным
и довольно действенным инструментом реализации макроэкономической
политики на муниципальном уровне.

В районе функционируют следующие инструменты по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов – предоставление дотаций и иных
межбюджетных трансфертов.

Порядок предоставления дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений из районного бюджета осуществляется в
соответствии с Законом Республики Бурятия от 13.10.2005 №1334-III «О
межбюджетных отношениях в Республике Бурятия», Законом о
республиканском бюджете Республики Бурятия на очередной год и на
плановый период и принятыми в соответствии с ними нормативными
правовыми актами Республики Бурятия.

Методика распределения иных межбюджетных трансфертов бюджетам
поселений для выравнивания обеспеченности поселений по исполнению их
расходных обязательств утверждается решением о бюджете на очередной
финансовый год и на плановый период.

В сфере межбюджетных отношений с органами местного
самоуправления поселений до сих пор не удалось решить ряд проблем, не
позволяющих добиться более высоких показателей качества управления
муниципальными финансами:

- недостаточная заинтересованность поселений в наращивании
собственной доходной базы в условиях высокой степени зависимости от
финансовой помощи из районного бюджета;

- наличие фактов распределения отдельных межбюджетных
трансфертов, предоставляемых из районного бюджета в виде иных
межбюджетных трансфертов, без должного учета конечных результатов,
достигаемых поселениями района;

- наличие неучтенных и бесхозных объектов недвижимости.
Подпрограмма предусматривает реализацию мер финансовой поддержки

бюджетов поселений в целях повышения уровня их бюджетной
обеспеченности и сбалансированности, укрепления финансовой базы для
исполнения расходных обязательств органами местного самоуправления и



устойчивого социально-экономического развития муниципальных
образований района, повышения эффективности бюджетных расходов и
качества управления муниципальными финансами сельсоветов. Реализация
комплекса намеченных мероприятий позволит обеспечить стабильность
консолидированного бюджета района. Необходимо продолжать оказывать
содействие повышению качества управления финансами на уровне
поселений. В рамках этого направления, в частности, будет осуществляться:

- заключение соглашений о мерах по повышению эффективности
использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и
неналоговых доходов бюджетов поселений.

Необходимо проведение ежемесячного мониторинга расходов по
аппарату управления на содержание органов местного самоуправления
поселений Селенгинского района.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для эффективного выполнения
полномочий органов местного самоуправления района. Достижение
указанной цели подразумевает повышение качества управления
муниципальными финансами, обеспечение своевременного исполнения
расходных обязательств муниципальных образований поселений.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:
- осуществить выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

Селенгинского района в рамках содействия органам местного
самоуправления в осуществлении реализации полномочий по решению
вопросов местного значения;

- укрепление социально-экономического положения поселений
Селенгинского района.

3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы

Подпрограмма разработана в целях повышения уровня бюджетной
обеспеченности и сбалансированности бюджетов поселений, укрепления
финансовой базы поселений для исполнения расходных обязательств
органами местного самоуправления и устойчивого социально-
экономического развития муниципальных образований Селенгинского
района, повышения эффективности бюджетных расходов и качества
управления муниципальными финансами сельсоветов.

Реализация комплекса намеченных мероприятий позволит обеспечить
стабильность консолидированного бюджета района.



Таблица 1

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы

        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)

35,0 38,0 40,0

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,

предоставляемых
поселениям

Ты
с.
ру
б.

Решение о
бюджете
муниципаль
ного
образования
«Селенгинск
ий район» на
очередной
год и
плановый
период

14365,2 14338,7 13683,5

4. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах без разделения на этапы.



5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. Перечень основных
мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации

Таблица 2
Ресурсное обеспечение подпрограммы - свод

в тыс.руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ

2015 г. 14365,2 73,3 14291,9
2016 г. 14338,7 76,6 14262,1
2017 г. 13683,5 80,0 13603,5
Всего 42387,4 229,9 42157,5

Ресурсное обеспечение подпрограммы и перечень основных
мероприятий подпрограммы 1. с указанием сроков их реализации
представлено в приложении  5 к  Программе.



Приложение 3
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом в

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

ПАСПОРТ
подпрограммы «Управление муниципальным долгом»

Наименование
подпрограммы

Управление муниципальным долгом

Ответственный
исполнитель

Комитет по финансам муниципального образования
«Селенгинский район»

Соисполнители             Соисполнители отсутствуют
Цель и задачи
программы

Цель: Эффективное управление муниципальным
долгом Селенгинского района
Задачи:
- совершенствование механизмов управления
муниципальным долгом Селенгинского района.
- обслуживание муниципального долга
Селенгинского района

Целевые индикаторы
(показатели)
подпрограммы

1. Просроченная задолженность по долговым
обязательствам МО «Селенгинский район».
2. Доля расходов на обслуживание муниципального
долга в расходах районного бюджета (без учета
расходов, осуществляемых за счет субвенций)

Сроки реализации
подпрограммы

2015 - 2017 годы

тыс. руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ
2015 1056,7 1056,7
2016 1499,3 1499,3
2017 390,1 390,1

Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

всего 1056,7 1056,7
Ожидаемые результаты
реализации
подпрограммы

Формирование источников финансирования
дефицита для обеспечения сбалансированности
районного бюджета. Соблюдение предельных
параметров по объему муниципального долга и
объему расходов на обслуживание муниципального
долга, установленных Бюджетным кодексом
Российской Федерации, с учетом ограничений,
установленных законодательством Республики



Бурятия. Оптимизация расходов на обслуживание
муниципального долга Селенгинского района с
учетом экономического потенциала Селенгинского
района и конъюнктуры финансового рынка
Российской Федерации. Отсутствие просроченной
задолженности по долговым обязательствам МО
«Селенгинский район»



1. Характеристика текущего состояния,
основные проблемы, анализ основных показателей

Политика в области управления муниципальным долгом является
неотъемлемой частью политики управления муниципальными финансами
Селенгинского района. Проведение эффективной долговой политики
способствует организации своевременного финансирования социально
значимых и инвестиционных расходов бюджета. Такая политика
характеризуется не только отсутствием просроченных долговых
обязательств, но также гибкостью и прозрачностью системы управления
муниципальным долгом, публичностью его состояния.

Уровень долговой нагрузки на районного бюджет на протяжении ряда
последних лет находился на достаточно низком уровне, что обусловлено
проведением взвешенной политики в сфере муниципальных заимствований
МО «Селенгинский район» и предоставления муниципальных гарантий.

Принятие решений МО «Селенгинский район», направленных на
достижение целей, поставленных в Бюджетном послании Президента
Российской Федерации и указах Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года, привело к возникновению новых расходных обязательств
районного бюджета, не обеспеченных собственными доходами местного
бюджета.

Таблица 1

Объем долговых обязательств МО «Селенгинский район»
в тыс. руб.

Наименование На 01.01.
2011

На 01.01.
2012

На 01.01.
2013

На 01.01.
2014

На 01.01.
2015

Кредиты кредитных
организаций

7100,0

Бюджетные кредиты 13800,00 9286,00
Объем муниципального
внутреннего долга

13800,00 9286,0 7100,0

Кроме того, в условиях экономических и финансовых кризисов риски,
связанные с управлением муниципальным долгом Селенгинского района,
возрастают, что связано с рисками сокращения поступлений доходов, прежде
всего налоговых, в бюджетную систему Российской Федерации, ликвидности
денежного рынка. Также необходимо учитывать, что рост государственных
заимствований федерального бюджета на внутреннем рынке в случае
экономического и финансового кризисов может привести к негативной
реакции инвесторов и существенному увеличению стоимости
муниципальных заимствований, выраженных в валюте Российской
Федерации, в том числе для муниципальных образований.

В связи с этим, в ближайшие несколько лет важно обеспечить
сохранение сбалансированной долговой нагрузки на районный бюджет, а для



этого соблюдать устанавливаемые решением Районного Совета депутатов
ограничения на объем муниципального долга Селенгинского района, которые
более жестче, чем ограничения, установленные Бюджетным кодексом
Российской Федерации. В целом необходимо продолжить проведение
взвешенной политики муниципальных заимствований и управления
муниципальным долгом Селенгинского района, сохранить достигнутую
долговую устойчивость районного бюджета.

Долговая политика Селенгинского района в период 2015 - 2017 годов
будет направлена на обеспечение финансирования дефицита районного
бюджета, своевременное и в полном объеме исполнение обязательств, как по
погашению долговых обязательств, так и их обслуживанию, и минимизацию
стоимости обслуживания долговых обязательств МО «Селенгинский район».
МО «Селенгинский район» должно будет обеспечить объем муниципального
долга не более 50,0% от доходов за минусом безвозмездных поступлений и
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам
отчислений.

Для этого предусматривается осуществление ряда мероприятий,
направленных на оптимизацию структуры муниципального долга
Селенгинского района, а также на повышение прозрачности долговой
политики и укрепление репутации МО «Селенгинский район» как надежного
заемщика. Для этого будет организовано планирование объема и структуры
муниципального долга с учетом рыночной конъюнктуры, регулярное
размещение информации о муниципальном долге Селенгинского района в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

При наличии лимитов на предоставление бюджетных кредитов из
республиканского бюджета местным бюджетам данный источник
привлечения заемных средств будет являться приоритетным. Кроме того, с
целью минимизации расходов на обслуживание долговых обязательств МО
«Селенгинский район» будет продолжена практика привлечения денежных
средств с единого счета районного бюджета для досрочного погашения
долговых обязательств внутри финансового года.

Несмотря на то, что в целом уровень долговых обязательств
муниципальных образований в Селенгинском районе является относительно
безопасным, но в отдельных муниципальных образованиях объем долговой
нагрузки на местные бюджеты требует постоянного внимания. Для
обеспечения соблюдения ограничений, установленных по объему
муниципальных долговых обязательств и на объем расходов по их
обслуживанию, будет осуществляться регулярный мониторинг официальной
задолженности муниципальных образований в Селенгинском районе.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - эффективное управление муниципальным долгом
Селенгинского района. Достижение указанной цели подразумевает
осуществление муниципальных заимствований для обеспечения



финансирования дефицита районного бюджета и формирования
благоприятных условий для экономического развития Селенгинского района ,
а также полное и своевременное исполнение всех обязательств по
муниципальному долгу Селенгинского района.

Достижение указанной цели обеспечивается за счет решения следующих
задач подпрограммы:

- совершенствование механизмов управления муниципальным долгом
Селенгинского района;

- обслуживание муниципального долга Селенгинского района.

3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы

Реализация подпрограммы призвана обеспечить сбалансированность
районного бюджета путем привлечения кредитов для финансирования
дефицита районного бюджета и оптимизацией объема расходов на
обслуживание муниципального долга.

Таблица 2

Состав показателей (индикаторов) подпрограммы
Плановые значения№ Наименование

индикатора
Ед.
изм.

Формула
расчета

2015 2016 2017

Цель  создание условий для эффективного выполнения полномочий органов
местного самоуправления района
Задача 1:    совершенствование механизмов управления муниципальным
долгом Селенгинского района.
1. просроченная

задолженность по
долговым обязательствам
МО «Селенгинский
район».

Тыс.
руб.

Акт сверки 0 0 0

Задача 2:  обслуживание муниципального долга Селенгинского района
1. доля расходов на

обслуживание
муниципального долга в
расходах районного
бюджета (без учета
расходов, осуществляемых
за счет субвенций)

% Расходы на
обслуживан
ие
муниципаль
ного
долга/расход
ы -
субвенции

не
более
0,7

не
более
1,0

не
более
1,5



4. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах без разделения на этапы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. Перечень основных
мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации

Таблица 3
Ресурсное обеспечение подпрограммы - свод

в тыс.руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ

2015 г. 1056,7 1056,7
2016 г. 1499,3 1499,3
2017 г. 390,1 390,1
Всего 1056,7 1056,7

Ресурсное обеспечение подпрограммы и перечень основных
мероприятий подпрограммы 1. с указанием сроков их реализации
представлено в приложении  5 к  Программе.



Приложение 4
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом в

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

ПАСПОРТ
подпрограммы «Повышение эффективности бюджетных расходов»

Наименование
подпрограммы

Повышение эффективности бюджетных расходов

Ответственный
исполнитель
подпрограммы

Комитет по финансам муниципального образования
«Селенгинский район»

Соисполнители
подпрограммы

-

Цель и задачи
подпрограммы

Создание условий для повышения эффективности
бюджетных расходов
1. Совершенствование автоматизированной
информационной системы управления бюджетным
процессом.
2. Повышение прозрачности и открытости системы
общественных финансов.
3. Кадровое обеспечение в сфере повышения
эффективности бюджетных расходов.

Целевые
индикаторы
(показатели)
подпрограммы

-приобретение программных комплексов по автоматизации
процессов проектов бюджета на очередной финансовый год
в программном формате;
- обеспечение функционирования и модернизации
автоматизированной информационной системы управления
бюджетным процессом;
- объем публикаций на сайте Администрации МО
«Селенгинский район» бюджетной отчетности;
- количество муниципальных служащих финансовых
органов прошедших профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации в сфере
повышения эффективности бюджетных расходов и
управления муниципальными финансами

Сроки
реализации
подпрограммы

2015 - 2017 годы.

Годы Всего ФБ РБ МБ ВИОбъемы
бюджетных 2015 0



2016 0
2017 0

ассигнований
подпрограммы

Всего 0

Ожидаемые
результаты
реализации
подпрограммы

- обеспечение условий для автоматизации бюджетного
процесса;
- обеспечение доступности информации о бюджетном
процессе МО «Селенгинский район»;
- повышение профессионального образования
муниципальных служащих финансовых органов в сфере
повышения эффективности бюджетных расходов;
- количество муниципальных служащих финансового
органа прошедших профессиональную подготовку.



1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы, анализ
основных показателей

В течение последних тринадцати лет в России активно создавался
фундамент для поэтапного реформирования сферы управления
общественными финансами.

Муниципальное образование «Селенгинский район» активно принимала
участие во всех этапах реформирования бюджетной сферы. В 2012 году
муниципальное образование «Селенгинский район» стала одним из
победителей конкурса программ реформирования региональных и
муниципальных финансов и получила соответствующие субсидии из
республиканского бюджета.

В ходе реализации мероприятий муниципальной программы были
заложены правовые и методические основы внедрения современных методов
и инструментов бюджетирования.

В рамках реформирования особые усилия органов муниципальной
власти муниципального образования «Селенгинский район» были
сконцентрированы на решении таких задач, как:

- развитие доходной базы, системы инвестиций;
- удлинение горизонта бюджетного планирования;
- внедрение элементов бюджетирования, ориентированного на результат;
- реструктуризация бюджетного сектора, оптимизация бюджетной сети;
- повышение качества бюджетных услуг;
- совершенствование межбюджетных отношений и другие.
В целях обеспечения системности подходов к организации управления

также осуществлялись мероприятия по реализации административной
реформы на муниципальном уровне.

По итогам выполнения мероприятий в муниципальном образовании
«Селенгинский район» были достигнуты существенные результаты в сфере
реформирования муниципальных финансов.

На современном этапе реализация задач по повышению эффективности
бюджетных расходов в современных условиях проводилась в рамках
выполнения Программы Правительства Республики Бурятия по повышению
эффективности бюджетных расходов на период до 2020 года.

В рамках Программы по повышению эффективности бюджетных
расходов, реализация которой запланирована на период до 2018 года,
планируется устранить недостатки уже действующих механизмов
управления в муниципальной финансовой сфере, а также создать правовые,
методические и организационные основы для перехода на новый
качественный уровень управления бюджетной системой муниципального
образования «Селенгинский район».

Переход к программно-целевым методам управления, в том числе
"программному" бюджету, предполагает расширение финансовой
самостоятельности и, следовательно, ответственности органов местного
самоуправления Селенгинского района за достижение запланированных



целей и результатов.
 Начиная с бюджета на 2015 год бюджет муниципального образования

«Селенгинский район» переведен в программный формат.
 В век информационных технологий автоматизация бюджетного

процесса является неотъемлемой частью исполнения бюджета. Четко
отлаженный бюджетный процесс позволяет создать качественно новую
экономическую и финансовую основу развития района.

Автоматизация бюджетного процесса невозможна без наличия
современного компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники. Для
решения существующих проблем из республиканского бюджета планируется
предоставление субсидии бюджетам муниципальных районов на
автоматизацию бюджетного процесса финансовым органам для
приобретения компьютерного (серверного) оборудования и оргтехники,
периферийного оборудования для компьютерной техники, а также
программного обеспечения или его обновления.

В результате реализации мероприятия в 2015 году на муниципальном
уровне будет модернизирована аппаратная инфраструктура, позволяющая
автоматизировать бюджетный процесс.

В целом автоматизация бюджетного процесса позволит муниципальному
образованию осуществлять планирование и исполнение местного бюджета
по программно-целевому принципу более эффективно.

Наряду с созданием общих условий и стимулов для повышения
эффективности бюджетных расходов необходимы разработка и реализация
конкретных инструментов и механизмов для достижения этой цели с учетом
специфики основных сфер деятельности органов местного самоуправления
Селенгинского района.

Реализация мероприятий в сфере повышения эффективности бюджетных
расходов предполагает наличие достаточного профессионального уровня
сотрудников финансовых органов муниципального образования
«Селенгинский район». В связи с этим повышение квалификации
муниципальных служащих и обеспечение условий для повышения
квалификации муниципальных служащих являются обязательными
условиями успешного решения поставленных задач. Повышение
квалификации позволяет обновить теоретические и практические знания
специалистов в соответствии с постоянно повышающимися требованиями,
совершенствовать деловые качества, подготовить специалистов к
выполнению новых служебных функций.

2. Основные цели и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы - создание условий для повышения эффективности
бюджетных расходов муниципального образования «Селенгинский район».

Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие
задачи:
- совершенствование автоматизированной информационной системы



управления бюджетным процессом;
- повышение прозрачности и открытости системы муниципальных финансов;
- кадровое обеспечение в сфере повышения эффективности бюджетных
расходов.

3. Ожидаемые результаты. Целевые индикаторы.

Начиная с бюджета на 2015 год бюджет муниципального образования
«Селенгинский район» переведен в программный формат.

Внедрение современных информационных технологий позволит
объединить всех участников бюджетного процесса в единую
информационно-технологическую систему, автоматизировать процесс сбора
информации, её хранения и использования при прогнозировании,
планировании и анализе показателей финансовой деятельности. В целом
автоматизация бюджетного процесса позволит муниципальному
образованию начать планирование и исполнение местного бюджета по
программно-целевому принципу, объединив процесс планирования с
подсистемой исполнения бюджета.

Реализация мероприятий в сфере повышения эффективности бюджетных
расходов предполагает наличие достаточного профессионального уровня
сотрудников органов местного самоуправления. В связи с этим повышение
квалификации муниципальных служащих финансовых органов является
обязательным условием успешного решения поставленных задач.

Повышение квалификации позволит обновить теоретические и
практические знания специалистов в соответствии с постоянно
повышающимися требованиями, совершенствовать деловые качества,
подготовить специалистов финансовых органов к выполнению новых
служебных функций.

Таблица 1
Состав показателей (индикаторов) подпрограммы

Значения по
годам
реализации

программыЗадача Целевой
индикатор

Един
ица

измер
ения

Исхо
дное

(базов
ое)

значе
ние

индик
атора

2015
год

2016
год

2017
год

1.Совершенствование
автоматизированной
информационной
системы управления
бюджетным
процессом.

1.1 Приобрете-
ние программ-
ных комплексов
по автоматиза-
ции процессов
проектов

Ед. 1 1 0 0



бюджета на
очередной
финансовый год
в программном
формате
1.2. Обеспече-
ние функцио-
нирования и
модернизации
автоматизирова
нной
информационно
й системы
управления
бюджетным
процессом

% 100 100 100 100

2. Повышение
прозрачности и
открытости системы
муниципальных
финансов.

2.1. Объем
публикаций на
сайте Админис-
трации МО
«Селенгинский
район»
бюджетной
отчетности,
информации

% 100 100 100 100

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 1 1 1



4. Срок реализации подпрограммы

Подпрограмма реализуется в 2015 - 2017 годах без разделения на этапы.

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы. Перечень основных
 мероприятий подпрограммы с указанием сроков их реализации

Таблица 2
Ресурсное обеспечение подпрограммы - свод

в тыс.руб.
Годы Всего ФБ РБ МБ ВИ

2015 г. 0
2016 г. 0
2017 г. 0
Всего 0

Ресурсное обеспечение подпрограммы и перечень основных
мероприятий подпрограммы 1. с указанием сроков их реализации
представлено в приложении  5 к  Программе.





Приложение  5
к муниципальной программе

«Управление муниципальными финансами
и муниципальным долгом в

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

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

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

Финансирование
Сумма

N
п/п

Наименование
основного

мероприятия

Ответствен
ный

исполнител
ь Год

Всего ФБ РБ МБ БСП БГП ВИ

Ожидаемый
результат (краткое

описание)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Повышение эффективности управления муниципальными финансами
1.1. Задача №1. Организация и совершенствование бюджетного процесса

2015 6853,6 6853,6
2016 6853,6 6853,6

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
2016

1.1.2. Мероприятие 2.
Увеличение
доходности от
использования
имущества,
находящегося в
собственности
МО
"Селенгинский
район"

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

Увеличение
доходной базы

2015
2016
2017

2015
2016

1.1.3.

1.1.4.

Мероприятие 3.
Проведение
заседаний
рабочей группы
по повышению
доходов
Мероприятие 4.
Оценка качества
финансового
менеджмента,
осуществляемог
о главными
распорядителям
и средств
бюджета
муниципального
образования

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

Увеличение
доходной базы

повышение
эффективности
планирования и
расходования
средств местного
бюджета.



2015 - - - - -
2016

1.1.5. Мероприятие 4.
Формирование,
утверждение и
ведение
кассового плана
местного
бюджета в
целях
соблюдения
равномерности
исполнения его
показателей.

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

повышение
эффективности
планирования и
расходования
средств местного
бюджета.

2015 - - - - -
2016

1.1.6. Мероприятие 5.
Анализ причин
отнесения
платежей к
невыясненным
поступлениям.

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

снижение
среднегодового
уровня
невыясненных
поступлений в
объеме налоговых и
неналоговых
поступлений

1.2. Задача №2. Обеспечение сбалансированности муниципального бюджета
2015
2016

1.2.1. Мероприятие 1.
Мониторинг
хода
исполнения
бюджета
муниципального
образования с
целью
своевременного

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

своевременное
прогнозирование
кассовых разрывов
и принятия мер по
ликвидации



прогнозировани
я кассовых
разрывов и
принятия мер их
ликвидации

2015
2016

1.2.2. Мероприятие 2.
Мониторинг
исполнения
Постановления
правительства
РБ,
утверждающего
нормативы
формирования
расходов ОМСУ

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

Расходы по ОМСУ
не превышали
нормативов

2015
2016

1.2.3. Мероприятие 3.
Мониторинг
хода
исполнения
бюджета
муниципального
образования с
целью
недопущения
образования
кредиторской
задолженности

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

Недопущение
образования
кредиторской
задолженности

1.3. Задача №3.Обеспечение внутреннего муниципального контроля и контроля в сфере закупок
1.3.1. Мероприятие 1. Комитет по 2015 - - - - - Исполнение



2016Организация и
осуществление
внутреннего
муниципального
финансового
контроля.

финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

местного бюджета в
соответствии с
требованиями
бюджетного
законодательства,
повышение
эффективности
планирования и
расходования
средств местного
бюджета.

2015 - - - - -
2016

1.3.2. Мероприятие 2.
Организация и
осуществление
контроля за
соблюдением
законодательств
а о контрактной
системе в сфере
закупок.

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

Выполнение
мероприятий
обеспечит
соблюдение
требований
законодательства о
контрактной
системе в сфере
закупок в части
осуществления
контроля в сфере
закупок и будет
способствовать
предупреждению
нарушений

2. Совершенствование межбюджетных отношений
2.1. Задача №1. Укрепление социально-экономического положения поселений Селенгинского района



2015 - - - - - - -

2016 - - - - - - -

2.1.1. Мероприятие 1.
определение
исходных
данных для
формирования
межбюджетных
отношений с
поселениями
муниципальным
и финансами

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017 - - - - - - -

2.2. Задача №2. Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Селенгинского района в
рамках содействия органам местного самоуправления в осуществлении реализации
полномочий по решению вопросов местного значения

2015 14365,2 73,3 14291,9

2016 14338,7 76,6 14262,1

2.2.1. Мероприятие1.
распределение
средств
районного
бюджета,
направляемых
на
выравнивание
бюджетной
обеспеченности
поселений, по
утвержденной
методике в
соответствии с
законодательств
ом

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

3. Управление муниципальным долгом



3.1. Задача №1.     Совершенствование механизмов управления муниципальным долгом Селенгинского района.
2015 - - - - -
2016 - - - - -

3.1.1. Мероприятие 1.
Эффективное
планирование
объема и
структуры
муниципального
долга.

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017 - - - - -

Обеспечение
сбалансированности
районного бюджета
путем привлечения
кредитов для
финансирования
дефицита
районного бюджета

3.2. Задача №2.    Обслуживание муниципального долга Селенгинского района
2015 1056,7 1056,7
2016 1499,3 1499,3

3.2.1. Мероприятие 1.
Обслуживание
муниципального
долга
Селенгинского
района

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017 390,1 390,1

оптимизация
объема расходов на
обслуживание
муниципального
долга

4. Повышение эффективности бюджетных расходов
4.1. Задача №1 Совершенствование автоматизированной информационной системы управления бюджетным

процессом.
2015
2016

Автоматизация
бюджетного
процесса для
осуществления
планирования и
исполнения

4.1.1. Мероприятие 1.
Обеспечение
условий для
автоматизации
бюджетного
процесса в
муниципальном
образовании
«Селенгинский
район».

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017  местного бюджета
по программно-
целевому принципу.



4.2. Задача №2. Повышение прозрачности и открытости системы муниципальных финансов.
2015
2016

4.2.1. Мероприятие 1.
Поддержка и
регулярное
обновление
сайта МО
"Селенгинский
район" в целях
обеспечения
доступности и
прозрачности
информации  по
управлению
муниципальным
и финансами

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

 Доступность
информации для
населения об
оказываемых
услугах за плату и
прозрачность в
направлениях
расходования
средств,
полученных от
предпринимательск
ой деятельности.

4.3. Задача №3. Кадровое обеспечение в сфере повышения эффективности бюджетных расходов .
2015

2016

4.3.1. Мероприятие 1.
Обеспечение
профессиональн
ой подготовки,
переподготовки
и повышения
квалификации
муниципальных
служащих
финансового
органа в сфере
повышения
эффективности
бюджетных

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район»

2017

Укрепление
кадрового
потенциала для
дальнейшего
развития системы
эффективного
управления
муниципальными
финансами в
муниципальном
образовании
«Селенгинский
район», повышение
эффективности,



расходов. прозрачности
использования
бюджетных средств

2015
2016

4.3.2. Мероприятие 2.
Организация и
проведение
семинаров
(участие в
семинарах,
изучение опыта
регионов,
районов),
совещаний для
сотрудников
муниципальных
учреждений,
органов
местного
самоуправления
в сфере
повышения
эффективности
бюджетных
расходов.

Комитет по
финансам
МО
«Селенгинс
кий район» 2017

Организация и
проведение
семинаров является
самым действенным
методом
обобщения,
внедрения и
распространения
"лучшей практики"
в сфере повышения
эффективности
бюджетных
расходов.

2015 22257,5 73,3 22184,2Всего по
Программе 2016 22673,6 76,6 22597,0



"Управление
муниципальны
ми финансами
и
муниципальны
м долгом"
Итого:

2017 20821,5

65752,6

80,0

229,2

20741,5

65522,7
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