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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЗАПИСКА 
о выполнении муниципальной программы 

«Управление муниципальными финансами и муниципальным 
долгом  Селенгинского района на 2015-2017 годы и на плановый 

период 2018-2019 годы» 

Основной целью 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.
Целевые индикаторы  программы за 2019 год выполнены.

Корректировка муниципальной программы проводилась три раза.
(Постановление Администрации МО «Селенгинский район» О внесении
изменений в Постановление Администрации МО «Селенгинский район» от
29.12.2014г. № 264-г «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в МО
«Селенгинский район» на 2015-2017 годы»)

Реализация данной программы позволит к 2020 году:
- обеспечить сбалансированность бюджета МО «Селенгинский район»,

усилить взаимосвязь стратегического и бюджетного планирования, повысить 
качество и объективность планирования бюджетных ассигнований 
Селенгинского района; 
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- 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.



Приложение 3 

ОТЧЕТ 
         О ВЫПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Селенгинского района на 2015-2017 годы и на плановый 
период 2018-2019 годы» 

N 
п/п 

Наименование 
мероприятия Финансирование (тыс. руб.) 

Наименование 
индикатора Индикаторы 

План  на  
2019 г. 

Факт     за 
2019г. 

Причины 
отклонений 
фактических 

значений 
показателей 
от плановых 

Фактическое 
значение 

показателей за 
год, 

предшествующи
й отчетному 

План 
на 

2019г. 

Факт     
за 

2019г. 

Причины 
отклонений 
фактически
х значений 
показателей 
от плановых 

1. Муниципальная подпрограмма "Повышение эффективности управления муниципальными финансами" 
Повышение 

качества управления 
муниципальными 

финансами 

7784,3 7784,3 - 

удельный вес расходов 
бюджета МО 

формируемый в 
рамках программ  

81,8 65,4 65,4 

Увеличение 
доходности от 
использования 

имущества, 
находящегося в 

собственности МО 
"Селенгинский  

район" 

- - - 

Проведение 
заседаний рабочей 

группы по 
повышению 

- - -



доходов 

Оценка качества 
финансового 
менеджмента, 

осуществляемого 
главными 

распорядителями 
средств бюджета 
муниципального 

образования 

- - - 

Охват главных 
распорядителей 

средств бюджета МО 
мониторингом 

качества финансового 
менеджмента 

100 100 100 Формирование, 
утверждение и 

ведение кассового 
плана местного 

бюджета в целях 
соблюдения 

равномерности 
исполнения его 

показателей. 

- - - 

Анализ причин 
отнесения платежей 

к невыясненным 
поступлениям 

- - - 

Мониторинг хода 
исполнения 

бюджета 
муниципального 

образования с 
целью 

своевременного 
прогнозирования 

кассовых разрывов 
и принятия мер их 

ликвидации 

- - - 

Доля расходов на 
очередной 

финансовый год, 
увязанных с реестром 

расходных 
обязательств МО 

«Селенгинский район» 
в общем объеме 

расходов районного 
бюджета 

100 100 100 

Мониторинг 
исполнения 

Постановления 
- - -



правительства РБ, 
утверждающего 

нормативы 
формирования 

расходов ОМСУ 
 Мониторинг хода 

исполнения 
бюджета 

муниципального 
образования с 

целью недопущения 
образования 

кредиторской 
задолженности 

- - - 

Соответствие 
кассовых выплат 

показателям сводной 
бюджетной росписи 
районного бюджета 

100 100 100  

 
Организация и 
осуществление 

внутреннего 
муниципального 

финансового 
контроля 

- - - 

Соответствие 
муниципальных 
правовых актов в 

области 
муниципального 

контроля 
законодательству РФ и 

РБ 

100 100 100  

 Организация и 
осуществление 

контроля за 
соблюдением 

законодательства о 
контрактной 

системе в сфере 
закупок 

 

- - - 

Соотношение 
количества 
фактически 

проведенных 
контрольных 

мероприятий к 
количеству 

запланированных 

100 100 100  

2. Муниципальная подпрограмма "Совершенствование межбюджетных отношений" 
Определение 

исходных данных 
для формирования 

межбюджетных 
отношений с 
поселениями 

муниципальными 
финансами 

- - - 

Доля налоговых и 
неналоговых доходов 
местных бюджетов в 

общем объеме доходов 
(без учета субвенций и 

субсидий) 

33,4 46,7 46,7  



Распределение 
средств районного 

бюджета, 
направляемых на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
поселений, по 
утвержденной 

методике в 
соответствии с 

законодательством 

14018,6 14018,6 
Объем дотаций, 

предоставляемых 
поселениям 

32824,1 31485,6 31485,6 

3. Муниципальная подпрограмма "Управление муниципальным долгом" 
Эффективное 
планирование 

объема и структуры 
муниципального 

долга 

- - 

Просроченная 
задолженность по 

долговым 
обязательствам МО 

«Селенгинский район» 

0 0 0 

Обслуживание 
муниципального 

долга 
Селенгинского 

района 

462,0 460,0 

Доля расходов на 
обслуживание 

муниципального долга 
в расходах районного 
бюджета (без учета 

расходов, 
осуществляемых за 

счет субвенций) 

0,3 не более 
0,3 0,04 

4. Муниципальная подпрограмма "Повышение эффективности бюджетных расходов" 

Обеспечение 
условий для 

автоматизации 
бюджетного 
процесса в 

муниципальном 
образовании 

«Селенгинский 
район» 

- - - 

Приобретение 
программных 
комплексов по 
автоматизации 

процессов проектов 
бюджета на очередной 

финансовый год в 
программном формате 

0 0 0 

Обеспечение 
функционирования и 

модернизации 
автоматизированной 

100 100 100 



системы управления 
бюджетным 
процессом 

Поддержка и 
регулярное 

обновления сайта 
МО «Селенгинский 

район» в целях 
обеспечения 

доступности и 
прозрачности 

информации по 
управлению 

муниципальными 
финансами 

- - - 

Объем публикаций на 
сайте администрации 
МО «Селенгинский 
район» бюджетной 

отчетности, 
информации 

100 100 100 

Обеспечение 
профессиональной 

подготовки, 
переподготовки и 

повышения 
квалификации 

муниципальных 
служащих 

финансового органа 
в сфере повышения 

эффективности 
бюджетных 

расходов 

- - - 

Количество 
муниципальных 

служащих 
финансовых органов 

прошедших 
профессиональную 

подготовку, 
переподготовку и 

повышение 
квалификации в сфере 

повышения 
эффективности 

бюджетных расходов 
и управления 

муниципальными 
финансами 

3 3 3 

Заместитель председателя Комитета по финансам МО «Селенгинский район» - 
начальник бюджетного отдела              Ж.Ц.Цыренова 
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