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Введение 

 

Доклад Комитета по финансам МО «Селенгинский район» о результатах за 2015 год и 

основных направлениях деятельности на 2016-2018 годы (далее – «Доклад») подготовлен в 

соответствии с постановлением Администрации от 26.12.2012 № 1225 «Об утверждении  

порядка подготовки и представления докладов о результатах и основных направлениях 

деятельности главных распорядителей средств бюджета муниципального образования 

«Селенгинский район». 

В Докладе о результатах и основных направлениях деятельности Комитета по финансам 

(далее – Комитет) отражены результаты деятельности в 2015 году и определены основные 

направления работы на 2016-2018 годы.  

В соответствии c Положением о Комитете, утвержденным Постановлением 

Администрации муниципального образования «Селенгинский район» от 07.02.2015 г. № 98-1, 

Комитет является структурным подразделением Администрации муниципального образования 

«Селенгинский район» по управлению средствами бюджета муниципального образования 

«Селенгинский район», обеспечивающим проведение единой финансовой, бюджетной, 

налоговой политики, осуществляющим иные полномочия в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Селенгинский район». 

 

I. Цели, задачи и результаты деятельности Комитета по финансам МО 

«Селенгинский район». 

Главной целью бюджетной политики является обеспечение роста экономики 

Селенгинского района на основе стабильного функционирования бюджетной системы и 

достижения высокой эффективности муниципальных расходов. 

Достижение поставленной цели связано с решением следующих задач: 

- сохранение доходного потенциала; 

- повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами; 

- обеспечение долговой устойчивости бюджета Селенгинского района; 

- совершенствование межбюджетных отношений; 

-усиление ответственности за несоблюдение требований бюджетного законодательства.  

В рамках компетенции Комитета была определена представленная ниже система целей, 

задач и показателей, направленная на решение задач социально-экономического развития 

Селенгинского района на рассматриваемый период.  

Целями деятельности Комитета являются: 

1. Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами; 

2. Совершенствование межбюджетных отношений; 

3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства. 

В основе деятельности Комитета лежит выработка и реализация единой бюджетной 

политики, необходимой для устойчивого развития экономики и функционирования бюджетной 

системы.  

В пределах своей компетенции Комитет обеспечивает выполнение и создает 

нормативные и методологические основы для оптимизации действующих и вновь 

принимаемых расходных обязательств, необходимых для эффективной реализации 

полномочий и функций органов власти. Выполнение первой цели также подразумевает 

реализацию бюджетной реформы, направленной на повышение эффективности управления 

общественными финансами и  эффективное управление муниципальным долгом.  

Вторая цель предполагает выработку и реализацию финансовой политики в сфере 

межбюджетных отношений исходя из максимально эффективного выполнения расходных 

обязательств, администрируемых Комитетом.  

Достижение третьей цели обеспечивает соблюдение финансовой дисциплины, 

ответственности и подотчетности в использовании бюджетных средств, что повышает 

consultantplus://offline/ref=A0FD755253C064803F5FF19BEE56C50BD7208FBBFB067F9ABBD19DB91A4D960D3982FD6285BE64105927C2p5c0J
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надежность и безопасность финансовой системы и является необходимым условием для 

решения всех задач в рамках системы целей Комитета. 

В своей деятельности Комитет руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Конституцией Республики Бурятия, 

законами Республики Бурятия, нормативными правовыми актами Главы Республики Бурятия и 

Правительства Республики Бурятия, нормативными правовыми актами муниципального 

образования «Селенгинский район», Администрации муниципального образования 

«Селенгинский район», а также настоящим Положением. 

Основные показатели Комитета представлены в Приложении 1.  

 

Цель 1. Повышение эффективности и качества управления муниципальными 

финансами 

Деятельность Комитета в настоящее время направлена в первую очередь на повышение 

эффективности и качества управления муниципальными финансами. 

В рамках цели 1 выделены основные «проблемные» задачи, от быстроты и качества 

решения которых, в большей степени и зависит ее достижение. 

В основе деятельности Комитета стоит обеспечение полного и своевременного 

исполнения расходных обязательств, установленных нормативными правовыми актами, а 

также вытекающих из договоров и соглашений, заключенных получателями средств. 

Составной частью системы управления финансовыми ресурсами Селенгинского района 

выступает формирование бюджетной политики в области управления муниципальным долгом 

и кредиторской задолженностью. 

Повышение эффективности управления муниципальными финансами невозможно без 

оптимизации расходов бюджета и внедрения принципов бюджетирования, ориентированного 

на результат. Кроме того, в рамках достижения данной цели Комитет выполняет важную 

функцию по осуществлению контроля в сфере государственных и муниципальных закупок. 

Реализация предлагаемых задач и достижение запланированных показателей на 2013 -

 2016 годы по повышению эффективности и качества управления муниципальными финансами 

Селенгинского района должны обеспечить создание эффективной, устойчивой и прозрачной 

системы финансовых условий для решения задач социально-экономического развития района. 

Целевым показателем достижения цели 1 является эффективность и качество 

управления муниципальными финансами в Селенгинском районе по данным мониторинга, 

проводимого ежегодно Министерством финансов Республики Бурятия. Единица измерения – 

минимальный % к предыдущему году. Значение показателя на протяжении всего периода 

должно составлять 100 %, что означает, что в каждом последующем году балльная оценка 

района по результатам мониторинга, характеризующая эффективность и качество управления 

муниципальными финансами, должна быть не меньше бальной оценки, набранной в отчетном 

году. 

Задача 1.1. Создание условий для обеспечения выполнения бюджетных и 

расходных обязательств МО «Селенгинский район». 

Необходимыми условиями устойчивости бюджетной системы являются соответствие 

расходных обязательств полномочиям и функциям органов муниципальной власти и 

оптимальное распределение бюджетных ресурсов для финансирования этих функций. 

Необходимость повышения эффективности использования бюджетных средств создает 

предпосылки для перехода к новым методам бюджетного планирования, ориентированным на 

конечные общественно значимые результаты.  

При подготовке проекта бюджета учитывается необходимость обеспечения 

действующих расходных обязательств. Комитет в рамках своей компетенции обеспечивает 

поддержание приемлемого объема расходных обязательств, в частности, путем внесения 

предложений по оптимизации действующих обязательств.  

В целях учета и анализа расходных обязательств, повышения прозрачности бюджетного 

процесса, обоснованности правовой базы бюджетов на постоянной основе ведутся реестры 

расходных обязательств соответствующих бюджетов. Формирование расходов  бюджета 
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осуществляется в соответствии с реестром расходных обязательств МО «Селенгинский район». 

Ведение реестра расходных обязательств Селенгинского района позволяет осуществлять 

анализ состояния нормативной правовой базы, обуславливающей возникновение расходных 

обязательств и соответствия расходных обязательств полномочиям района.  

Реализация указанной задачи осуществляется путем подготовки соответствующих 

нормативных правовых актов, оценки проектов нормативных правовых актов, 

устанавливающих и/или вносящих изменения в состав и объем расходных обязательств, а 

также формирование проекта бюджета на основе реестра расходных обязательств. 

Немаловажную роль при решении данной задачи играет также осуществление 

методологической работы с главными распорядителями бюджетных средств в процессе 

подготовки реестра расходных обязательств. 

Исполнение бюджета является неотъемлемой частью бюджетного процесса и прямой 

задачей Комитета.  

Решение этой задачи предполагает организацию исполнения местного бюджета в 

соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Результатом решения данной 

задачи является исполненный в сроки и в полном объеме местный бюджет, то есть полное 

выполнение бюджетных обязательств. Показателем, характеризующим результат выполнения 

данной задачи, является «Полнота исполнения бюджетных обязательств, за исключением 

бюджетных обязательств, осуществляемых за счет субвенций». Единица измерения – %. В 

2016 году планируется исполнить местный бюджет - достигнуть его 100 %-ного исполнения. 

Деятельность Комитета заключается в создании условий для своевременного исполнения 

бюджета получателями средств бюджета.  

Задача 1.2. Совершенствование управления муниципальным долгом. 

Составной частью системы управления финансовыми ресурсами Селенгинского района 

выступает формирование бюджетной политики в области управления муниципальным долгом. 

В случае непродуманной долговой политики муниципальный долг является источником 

экономических и политических рисков. 

Основной задачей в процессе управления муниципальным долгом Селенгинского 

района является сохранение обязательств на экономически безопасном уровне с учетом всех 

возможных рисков.  Результатом решения данной задачи позволит бюджету муниципального 

образования «Селенгинский район» использовать все доходные источники на исполнение 

своих полномочий в полном объеме, усилить социальную ориентированность бюджетных 

расходов.  

Задача 1.3. Недопущение просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений. 

Повышение эффективности и качества управления муниципальными финансами  

невозможно при наличии просроченной кредиторской задолженности  муниципальных 

учреждений.  

Результатом решения данной задачи является отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений.  

Показателями, характеризующими выполнение данной задачи являются «Объем 

просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений», единица измерения 

– тыс. рублей. Деятельность Комитета заключается в мониторинге и разработке предложений 

главным распорядителям по недопущению кредиторской задолженности. 

Задача 1.4. Оптимизация расходов на содержание работников органов местного 

самоуправления. 

Оптимизация расходов консолидированного бюджета на содержание работников 

органов местного самоуправления является одним из приоритетных направлений повышения 

эффективности бюджетных расходов. 

 Результатом решения данной задачи является ограниченный рост расходов 

консолидированного бюджета на содержание работников органов местного самоуправления. 

Показателем, характеризующим выполнение данной задачи, является «Расходы 

бюджета на содержание работников органов местного самоуправления на 1 жителя», единица 
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измерения – рубли. В 2015 году значение показателя не должно составлять более чем 822,66 

рублей на одного жителя района. 

Деятельность Комитета заключается в разработке комплекса мер по оптимизации 

указанных расходов и выдерживании запланированных значений показателя в процессе 

планирования и исполнения местного бюджета. 

 

Цель 2. Совершенствование межбюджетных отношений 

 

Основы финансовых взаимоотношений между публично-правовыми образованиями 

(субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями) закреплены в 

Бюджетном кодексе Российской Федерации, ряде федеральных законов, законах субъектов 

Российской Федерации.  

Одной из целей деятельности Комитета является повышение прозрачности, 

предсказуемости и эффективности этих взаимоотношений, что позволит обеспечить удлинение 

горизонта финансового планирования для муниципальных органов власти. 

Деятельность Комитета по достижению данной цели направлена на разработку и 

своевременное внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

в данной сфере, своевременный расчет распределения  межбюджетных трансфертов по 

утвержденным методикам. 

В рамках достижения данной цели определены задачи создания условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами и выравнивания 

бюджетной обеспеченности муниципальных образований Селенгинского района.  

Конечным целевым результатом является сохранение уровня распределения 

межбюджетных трансфертов из местного бюджета бюджетам поселений, по утвержденным 

методикам – 100 %. 

 

Цель 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

 

Контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства является 

неотъемлемой частью работы Комитета. Такой контроль обеспечивает соблюдение 

финансовой дисциплины, ответственности и подотчетности в использовании бюджетных 

средств, способствуя повышению эффективности и прозрачности управления 

муниципальными финансами.  

Конечным результатом достижения цели является снижение нарушений 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, что характеризуется показателем: 

«Отношение суммы средств местного бюджета, использованных с нарушениями 

законодательства в финансово-бюджетной сфере, к сумме проверенных средств местного 

бюджета». Значение указанного показателя по плану не должно превышать 10 %. 

Регулятивная деятельность Комитета по решению этой задачи состоит в составлении и 

утверждении планов проверок, разработке административных регламентов в сфере контроля за 

соблюдением бюджетного законодательства, регламентов контрольной и надзорной 

деятельности, методик оценки ее качества, а также проведение разъяснительной работы. 

Административная деятельность состоит в проведении контрольных и надзорных 

мероприятий и применение санкций к нарушителям в соответствии с законодательством. 

 

II. Расходные обязательства и формирование доходов. 

 

Расходы Комитета по финансам как главного распорядителя бюджетных средств за 2015 

год составляют 2,5 % общего объема расходов бюджета. 

В структуре этих расходов в 2015 году доминируют межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений (63,7 %), обслуживание муниципального долга (4,4 %). Оставшаяся часть 

расходов Комитета составляет 31,9 %, из них основную часть составляют расходы на оплату 

труда с начислениями, а также на выполнения обязательств по приобретению услуг. 
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Комитет по финансам муниципального образования «Селенгинский район» является 

администратором следующих доходов: 

- доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет); 

- безвозмездные поступления из республиканского бюджета (дотации на выравнивание 

уровня бюджетной обеспеченности, на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов, прочие дотации, прочие субсидии, субвенции на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов). 

- межбюджетные трансферты, передаваемые из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями (по формированию, исполнению, контролю за исполнением бюджетов 

поселений) 

Удельный вес доходов, администрируемых Комитетом по финансам МО «Селенгинский 

район», составляет 3,9 % от общего объема доходов районного бюджета. Основную долю 

доходов, администрирование которых осуществляет Комитет по финансам МО «Селенгинский 

район» составляют безвозмездные поступления из республиканского бюджета. Объем 

указанных средств, поступивших в бюджет МО «Селенгинский район» в 2015 году, составил 

47721,80 тыс. рублей или 100 % от плановых назначений. 

 

III. Целевые программы. 

Для достижения сформулированных целей и задач в 2015 году действовала 

муниципальная программа  (далее МП) Комитета по финансам:  

МП «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом в 

муниципальном образовании «Селенгинский район» на 2015-2017 годы», утвержденная 

постановлением Администрации МО «Селенгинский район» от 29.12.2014 г. № 264-Г. 

Реализация данной МП направлена на создание условий для повышения эффективности  

деятельности органов местного самоуправления МО «Селенгинский район» по выполнению их 

функций и обеспечению потребностей граждан в муниципальных услугах, увеличению их 

доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей социально-

экономического развития МО «Селенгинский район». 

 

3.1 Реализация программных мероприятий в 2015 году. 

С целью выполнения задач программы проведена следующая работа: 

1. анализ причин отнесения платежей к невыясненным поступлениям 

2. формирование, утверждение и ведение кассового плана местного бюджета в целях 

соблюдения равномерности исполнения его показателей 

3. организация и осуществление внутреннего  муниципального финансового контроля 

4. организация и осуществление контроля за соблюдением законодательства о 

контрактной системе 

При формировании бюджета на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов было 

обеспечено практическое применение реестра расходных обязательств, с помощью которого 

более четко определены состав и объемы действующих обязательств. В 2015 году постоянно 

проводился мониторинг состояния нормативной правовой базы, обуславливающей 

возникновение расходных обязательств, на предмет соответствия бюджетным ассигнованиям 

на очередной финансовый год и плановый период, утвержденным Законом Республики 

Бурятия от 15 декабря 2014 года № 881-V «О республиканском бюджете на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов». По результатам данного мониторинга вносились 

изменения в нормативные правовые акты, обуславливающие расходные обязательства. 

Принимаемые обязательства учитывались в проекте бюджета в соответствии с 

доходными возможностями бюджета по выбранным приоритетам социально-экономического 

развития. 

Организация исполнения бюджета осуществлялась Комитетом в соответствии с 

нормативными правовыми актами, подготовленными с учетом требований Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 
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Финансирование расходов районного бюджета за счет доходов от оказания платных 

услуг осуществлялось в соответствии с Порядком зачисления, расходования, отражения в 

бюджетном учете и отчетности средств, полученных от оказания платных услуг бюджетными 

учреждениями, финансируемыми из бюджета, утвержденным постановлением Администрации 

от 12.08.2009 г. № 356. 

В целях своевременного и качественного формирования бюджетной отчетности 

Комитет ежегодно разрабатывает нормативно правовые акты, регламентирующие порядок и 

сроки ее представления.  

На регулярной основе организована приемка отчетности муниципальных образований 

поселений: месячная, квартальная, годовая. 

Управление муниципальным долгом Селенгинского района направлено на 

минимизацию финансовых рисков и оптимизацию долговой нагрузки на районный бюджет.  

 Основными целями, предусмотренными Программой муниципальных внутренних 

заимствований МО «Селенгинский район» на 2015 год являлось привлечение кредита в сумме 

54795,10 тыс. руб. на покрытие дефицита районного бюджета.    

 На постоянной основе проводится мониторинг по соблюдению муниципальными 

образованиями предельных  параметров по объему долговых обязательств.       

В 2015 году расходы на обслуживание муниципального долга составили 1460,01 тыс. 

рублей, что на 1254,38 тыс. рублей или на 610,02 % больше, чем за 2014 год. Исполнение по 

расходам на обслуживание  муниципального долга составило 99,78 % от плановых назначений. 

Удельный вес расходов на обслуживание муниципального долга по отношению к 

расходам местного бюджета за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, 

составляет 0,15 % при предельном значении 15 %, установленным статьей 111 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации, или 100,0 % от предельного объема, установленного статьей 7 

решения районного Совета депутатов МО «Селенгинский район» от 29.12.2014 № 19 «О 

бюджете муниципального образования «Селенгинский район» на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 30.12.2015 № 87). 

Муниципальным образованием на 01.01.2016 года предельные параметры по объему 

муниципального долга, в том числе по объему обязательств по муниципальным гарантиям, 

установленные законодательством Российской Федерации и муниципального образования, 

соблюдены. 

Комитет по финансам МО «Селенгинский район» в лице  сектора муниципального 

финансового контроля в рамках своих полномочий осуществляет внутренний муниципальный 

контроль за соблюдением требований бюджетного законодательства и контроль в сфере 

закупок. 

Сектор в своей деятельности руководствуется федеральным, республиканским 

законодательством и нормативно-правовыми документами МО «Селенгинский район», 

регламентирующими деятельность Комитета по финансам МО «Селенгинский район» по 

осуществлению полномочий по внутреннему муниципальному финансовому контролю и 

контролю в сфере закупок, в том числе: 

- Постановление администрации МО «Селенгинский район» от 31.12.2013г. №1156 «Об 

определении Комитета по финансам муниципального образования «Селенгинский район» 

уполномоченным исполнительным органом по осуществлению контроля в сфере закупок и 

осуществлению полномочий по внутреннему финансовому контролю и утверждении Порядка 

осуществления Комитетом по финансам муниципального образования  «Селенгинский район» 

полномочий по контролю в сфере закупок и осуществлению полномочий по внутреннему 

финансовому контролю»; 

- Постановление АМО «Селенгинский район» от 31.12.2013г.№1157 «Об утверждении 

порядка осуществления муниципальными учреждениями муниципального образования  

«Селенгинский район» ведомственного контроля за соблюдением законодательства 

Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок для обеспечения муниципальных нужд в отношении подведомственных им 

заказчиков». 
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- Приказ Комитета по финансам МО «Селенгинский район» от 31.12.2013г. №121 «О 

создании комиссии по осуществлению контроля в сфере закупок»; 

- Положение о Комитете по финансам муниципального образования «Селенгинский 

район», утверждённое Постановлением  Администрации МО «Селенгинский район» №98-1 от 

07.02.2014г. 

- Положение о секторе муниципального финансового контроля Комитета по финансам 

МО «Селенгинский район». 

Сектор строит работу на основе квартальных планов контрольных мероприятий.  

В 2015 году проведено 12 контрольных мероприятий. 

Выявленные нарушения составили сумму 2794,1 тыс.рублей, в том числе: 

- нецелевое использование средств – 9,2 тыс.руб; 

- неэффективное использование средств – 862,5 тыс.руб;  

- неправомерное использование средств – 32,8 тыс.руб.; 

- др.финансовые нарушения – 51,0 тыс.руб.  

Выявленные нарушения были устранены в полном объёме. 

Ведомственный контроль осуществляется главными распорядителями бюджета МО 

«Селенгинский район», в соответствии с утвержденными ими планами проверок на 2014 год. 

Проведено 4 процедуры согласования возможности заключения муниципального 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 

                  

IV. Результативность бюджетных расходов 

Оценка результативности бюджетных расходов осуществляется исходя из степени 

достижения целей, и запланированных показателей Комитета. По всем  целям, задачам и 

бюджетным программам, запланированные показатели результатов в 2015 году были 

достигнуты.   

При оценке результативности бюджетных расходов Комитета как субъекта бюджетного 

планирования следует учитывать специфику его деятельности,  которая не направлена 

непосредственно на потребителей услуг (физических и юридических лиц). В бюджетной и 

долговой сфере, а также других сферах, потребителем услуг в которых является государство в 

целом, количественные показатели недостаточно полно характеризуют степень достижения 

целей, задач и бюджетных программ. Для оценки результативности бюджетных  расходов в 

краткосрочном периоде приведенные в Докладе количественные показатели необходимо 

дополнить показателями качественными, которые в совокупности  характеризуют 

эффективность использования бюджетных средств. 

Комитет осуществляет свою деятельность в рамках трех стратегических целей: 

1. Повышение эффективности и качества управления государственными 

финансами. 

2. Совершенствование межбюджетных отношений. 

3. Обеспечение контроля за соблюдением  бюджетного законодательства. 

 

Достижение данных стратегических целей направлено на обеспечение роста экономики 

Селенгинского района, стабильное функционирование бюджетной системы и достижения 

высокой эффективности государственных расходов. 

В рамках задачи 1.1. «Создание условий для обеспечения выполнения бюджетных и 

расходных обязательств МО «Селенгинский район» использование показателя «Полнота 

исполнения бюджетных обязательств МО «Селенгинский район», за исключением бюджетных 

обязательств, осуществляемых за счет субвенций» в 2015 году составило 100 %. 

Результативность данного показателя – 100 %. 

В рамках задачи 1.2. «Совершенствование управления муниципальным долгом». 

Показатель «Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 января года, 

следующего за отчетным,  к общему годовому объему доходов районного бюджета в отчетном 

финансовом году (без учета объемов безвозмездных поступлений)». Муниципальным 

образованием «Селенгинский район» на 1 января 2016 года предельные параметры по объему 

муниципального долга, в том числе по объему обязательств по муниципальным гарантиям 
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Селенгинского района, установленные законодательством Российской Федерации и МО 

«Селенгинский район», соблюдены. Результативность данного показателя – 100 %. 

Объем муниципального долга МО «Селенгинский район» по состоянию на 01.01.2016 

года составил 44 847,38 тыс. рублей, или 89,7 % от верхнего предела муниципального долга на 

01.01.2016 года, или 81,5 % от предельного объема муниципального долга, установленных 

статьей 7 решения районного Совета депутатов МО «Селенгинский район» от 29.12.2014 № 19 

«О бюджете муниципального образования «Селенгинский район» на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 30.12.2015 № 87). По отношению к 01.01.2015 года объем 

муниципального долга увеличился на 37 947,38 тыс. рублей или на 549,96 %. 

Рост объема долговых обязательств по итогам 2015 года обусловлен следующими 

факторами: 

- в течение 2015 года привлечены кредиты от кредитных организаций в объеме 7 100,00 

тыс. рублей, в том числе на финансирование дефицита местного бюджета в объеме 7 100,00 

тыс. рублей; 

- в течение 2015 года получены бюджетные кредиты из республиканского бюджета в 

объеме 47 695,10 тыс. рублей, в том числе на финансирование дефицита местного бюджета в 

объеме 47 695,10 тыс. рублей.  

Уменьшение объема долговых обязательств обусловлено следующими факторами: 

- исполнены обязательства перед республиканским бюджетом и Федеральным 

казначейством по бюджетным кредитам в сумме 13 175,00 тыс. рублей;  

- погашены кредиты кредитных организаций в сумме 3 672,72 тыс. рублей, в том числе 

3 669,5 тыс. руб. через казначейство, 3,1785 тыс. руб. погашено зачетом (см. Акт сверки с ОАО 

«Сбербанк России» от 25.01.2016г.). 

Задолженность местного бюджета перед кредитными организациями на 01.01.2016 года 

составила 11 712,34 тыс. рублей (в том числе основной долг 10 327,28 тыс. рублей и 

начисленные проценты 1 385,06 тыс. рублей). 

Задолженность местного бюджета перед республиканским бюджетом по бюджетным 

кредитам на 01.01.2016 года составила 34 536,07 тыс. рублей (в том числе основной долг 

34 520,10 тыс. рублей и начисленные проценты 15,97 тыс. рублей).  

Объем обязательств по муниципальным гарантиям на 01.01.2016 года составил 0,00 тыс. 

рублей или 100 % от верхнего предела долга по муниципальным гарантиям на 01.01.2016 года, 

установленного статьей 7 решения районного Совета депутатов МО «Селенгинский район» от 

29.12.2014 № 19 «О бюджете муниципального образования «Селенгинский район» на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в ред. от 30.12.2015 № 87). Объем обязательств по 

муниципальным гарантиям по отношению к объему на 01.01.2015 года не изменился. 

Объем просроченной задолженности по долговым обязательствам на 01.01.2016 года 

составил 0,00 тыс. рублей, или 0,0 % по отношению к уровню просроченной задолженности на 

01.01.2015 года и 0,0 % к общему годовому объему доходов бюджета муниципалитета без 

учета безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы и (или) 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в местный 

бюджет в отчетном финансовом году. 

Степень достижения задачи 1.3. «Недопущение просроченной кредиторской 

задолженности муниципальных учреждений» равна 100 %, так как выполнен следующий 

показатель.  

Показатель «Объем просроченной кредиторской задолженности муниципальных 

учреждений». Просроченная кредиторская задолженность муниципальных учреждений в 2015 

году отсутствует. Результативность данного показателя – 100 %. 

В рамках задачи 1.4. «Оптимизация расходов на содержание работников органов 

местного самоуправления» значение «Расходы бюджета на содержание органов местного 

самоуправления в расчете на 1 жителя»  в 2015 г. составило 791,35 руб. (при плане 822,66 руб.) 

Результативность данного показателя – 103,81 %. 

В 2015 г. произошло увеличение расходов на содержание органов МСУ на 810,10 тыс. 

руб. или на 2,4%.  
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Степень достижение цели 2 «Совершенствование межбюджетных отношений» - 100 %. 

Показатель цели 2 «Доля межбюджетных трансфертов из бюджета МО «Селенгинский район» 

бюджетам поселений, распределяемых по утвержденным методикам в 2015 году, как и в 

предыдущих годах, составил 100 %. 

Цель 3. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства 

Показатель задачи 3.1. «Обеспечение периодичности проведения контрольных 

мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства в муниципальном образовании 

«Селенгинский район». 

Проверка целевого, правомерного и эффективного использования средств бюджета, 

является неотъемлемой частью деятельности Комитета в рамках достижения снижения 

нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере.  

 Для обеспечения достижения поставленной цели необходимо обеспечить 

периодичность проведения контрольных мероприятий по соблюдению бюджетного 

законодательства в муниципальном образовании «Селенгинский район». 

Конечным результатом решения данной задачи должен быть факт проверки Комитета с 

периодичностью не менее 1 раза в два года, что характеризует установленный показатель 

охвата. 

Показатель задачи 3.2. Обеспечение периодичности проведения контрольных 

мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства главными распорядителями, 

распорядителями  бюджетных средств. 

Главные распорядители и распорядители бюджетных средств местного бюджета 

являются непосредственными субъектами контрольных мероприятий,  проводимых Комитетом 

в рамках достижения цели 3. 

Конечным результатом решения данной задачи является повышение доли проверенных 

Комитетом главных распорядителей и распорядителей бюджетных средств, значение которого 

к 2015 году должно составить 50 %. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод: так как достижение плановых 

назначений показателей Комитета соответствует 100 % -ной результативности бюджетных 

расходов, закрепленных за комитетом, то перевыполнение плановых назначений по некоторым 

показателям ведет к повышению результативности бюджетных расходов.  

 

V. Основные направления деятельности на 2016-2018 годы 

Основные направления деятельности Комитета на среднесрочную перспективу 

определены Муниципальной программой «Управление муниципальными финансами и 

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

годы», утвержденная постановлением Администрации МО «Селенгинский район» от 

29.12.2014 г. № 264-Г. 

В рамках указанной программы Комитет является исполнением трех следующих 

подпрограмм: 

1. «Повышение эффективности управления муниципальными финансами»; 

2. «Совершенствование межбюджетных отношений»; 

3. «Управление муниципальным долгом». 

В 2016-2018 годах деятельность Комитета будет осуществляться в рамках данных 

подпрограмм и будет направлена на решение следующих задач:  

- 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. 

Непрограммная часть расходов Комитета на 2016 год содержит следующие расходы 

республиканского бюджета: 

- содержание специалистов по переданным полномочиям по формированию и 

исполнению бюджета сельских поселений; 

- прочие межбюджетные трансферты (субсидия на компенсацию потерь, возникающих в 

результате объединения поселений, иные межбюджетные трансферты) 
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Заключение 

За истекший период можно констатировать повышение эффективности деятельности 

Комитета по всем направлениям и увеличение его вклада в решение поставленных тактических 

задач и достижение стратегических целей развития экономики Селенгинского района. 



Приложение №1 

Основные показатели, характеризующие результаты деятельности Комитета по финансам 

муниципального образования «Селенгинский район» 

 

 

Задачи, программы, показатели Ед.изм. 

Отчетный период 2016 

год 

(текущи

й) 

Плановый 

период 
Целево

е 

значен

ие 
2014 2015 

201

7 

год 

201

8 

год 

план факт план факт         

Цель 1.ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ 

Задача 1.1. Создание условий для обеспечения выполнения бюджетных и расходных обязательств муниципального образования 

"Селенгинский район" 

Показатель. Полнота исполнения бюджетных и расходных обязательств 

муниципального образования "Селенгинский район", за исключением 

бюджетных обязательств, осуществляемых за счет субвенций  

% 100,0 
100,

0 

100,

0 
100,0 100,0 

100,

0 

100,

0 
100,0 

Задача 1.2. Совершенствование управления муниципальным долгом 

Показатель. Отношение объема муниципального долга по состоянию на 1 

января года, следующего за отчетным,  к общему годовому объему доходов 

районного бюджета в отчетном финансовом году (без учета объемов 

безвозмездных поступлений).  

Максим

альный 

% 

29,63 9,62 
19,1

0 
16,67 11,28 0,0 0,0 15,00 

Задача 1.3. Недопущение просроченной кредиторской задолженности муниципальных учреждений 

Показатель. Объем просроченной кредиторской задолженности 

муниципальных учреждений  
Тыс.руб

лей 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Задача 1.4. Оптимизация расходов на содержание работников органов местного самоуправления 

Показатель. Расходы  бюджета на содержание работников органов местного 

самоуправления на 1 жителя Рублей 768,95 
765,3

3 

822,6

6 
791,35 858,10 

858,

10 

858,

10 
955,00 

Цель 2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Показатель. Доля межбюджетных трансфертов из бюджета МО 

«Селенгинский район» бюджетам поселений, распределяемых по 

утвержденным методикам 

% 100,0 
100,

0 

100,

0 
100,0 100,0 

100,

0 

100,

0 
100,0 



 1 

Цель 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Показатель. Обеспечение периодичности проведения контрольных 

мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства в 

муниципальном образовании «Селенгинский район». 

% 100,0 
100,

0 

100,

0 
100,0 100,0 

100,

0 

100,

0 
100,0 

Показатель. Обеспечение периодичности проведения контрольных 

мероприятий по соблюдению бюджетного законодательства главными 

распорядителями, распорядителями  бюджетных средств. 

% 100,0 
100,

0 

100,

0 
100,0 100,0 

100,

0 

100,

0 
100,0 
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