
Утвержден распоряжением 
Контрольно-счетного органа 

от 25.02.2022 № 4

Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Город Можга» за 2021 год

1. Общие сведения.

Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Можга» 
(далее - Контрольно-счётный орган) является постоянно действующим органом 
внешнего муниципального финансового контроля.

Контрольно-счетный орган является органом местного самоуправления 
муниципального образования «Город Можга», не обладающим правами 
юридического лица.

Полномочия Контрольно-счетного органа муниципального образования «Г ород 
Можга» определены Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» (далее -  Федеральный закон 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ), Уставом муниципального образования «Город Можга», 
Положением «О Контрольно-счетном органе муниципального образования «Город 
Можга», утвержденным решением городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» от 16.03.2016 № 55 (далее -  Положение о Контрольно-счетном 
органе), Регламентом Контрольно-счетного органа муниципального образования 
«Город Можга», утвержденным распоряжением Контрольно-счетного органа от
06.05.2016 № 1.

Контрольно-счетный орган осуществляет свою деятельность с 01.04.2016 года в 
составе председателя Контрольно-счетного органа, назначенного на должность 
решением городской Думы муниципального образования «Город Можга» от
31.03.2016 № 63 «О назначении на должность председателя Контрольно-счетного 
органа муниципального образования «Город Можга» сроком на 5 лет. В 2021 году 
состоялось назначение на должность председателя Контрольно-счетного органа в 
соответствии с решением городской Думы муниципального образования «Город 
Можга» от 02.04.2021 № 50. Штатная численность Контрольно-счетного органа -  1 
единица.

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ и 
статьей 11 Положения о Контрольно-счетном органе Контрольно-счетный орган 
осуществляет свою деятельность на основе планов, которые разрабатываются и 
утверждаются им самостоятельно. Планирование деятельности Контрольно-счетного 
органа осуществляется с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий, а также на основании поручений городской Думы муниципального



образования «Город Можга», предложений и запросов Главы муниципального 
образования «Г ород Можга».

Поручения городской Думы муниципального образования "Город Можга", 
предложения и запросы Главы муниципального образования "Город Можга" 
включаются в план работы Контрольно-счетного органа на основании официального 
письменного обращения. В 2021 году в Контрольно-счетный орган поступил 1 запрос 
от Главы муниципального образования «Город Можга». Поручений городской Думы 
муниципального образования «Город Можга» в отчетном периоде не поступало.

Отчет о деятельности Контрольно-счетного органа подготовлен на основании 
статьи 12 Положения о Контрольно-счетном органе.

В отчетном периоде Контрольно-счетным органом в соответствии с Планом 
работы, утвержденным на 2021 год с учетом изменений, проведен комплекс 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий: 3 контрольных мероприятия, 
5 экспертно-аналитических мероприятий, а также организационно-методические и 
информационные мероприятия.

2. Контрольная деятельность.

В 2021 году с учетом изменений, внесенных в план работы Контрольно
счетного органа, проведены следующие контрольные мероприятия:

1. Проверка финансово-хозяйственной деятельности в Муниципальном 
унитарном предприятии жилищно-коммунального хозяйства за 2018-2019 годы, 
истекший период 2020 года.

2. Проверка соблюдения законности и результативности использования 
бюджетных средств на закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Станция юных техников» города Можги Удмуртской Республики за 
2020 год.

3. Проверка соблюдения порядка распоряжения муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления, порядка оплаты труда 
руководителя в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Станция юных техников» города Можги Удмуртской Республики за 
2019-2020 годы.

Проверка соблюдения порядка распоряжения муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве оперативного управления, порядка оплаты труда 
руководителя в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 
образования «Станция юных техников» проведена по запросу Главы муниципального 
образования «Город Можга».

По результатам проведенных контрольных мероприятий объектам контроля 
вынесены представления для устранения нарушений и принятия мер по недопущению 
в дальнейшем совершения выявленных нарушений, а также причин их 
возникновения.
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По результатам контрольных мероприятий за 2021 году выявлено нарушений 
на общую сумму 10 248,3 тыс. руб., что на 10 227,0 тыс. руб. выше объема нарушений 
за 2020 год (за 2020 год -  21,3 тыс. руб.) и на 5 046,4 тыс. руб. ниже объема 
нарушений за 2019 год (за 2019 год -  15 294,7 тыс. руб.), из них:

- финансовых нарушений -  1 000,5 тыс. руб. (2020 год -  0,0 тыс. руб., 2019 год 
-  8 287,5 тыс. руб.);

- нефинансовых нарушений -  9 243,8 тыс. руб. (за 2020 год -  21,3 тыс. руб., 
2019 год -  7 007,2 тыс. руб.).

Динамика финансовых и нефинансовых нарушений за 2017-2021 гг. 
представлена на рис. 1.

■ Объем финансовых 
нарушений

■ Объем 
нефинансовых 
нарушений

Рис. 1. Динамика финансовых и нефинансовых нарушений 
за 2017-2021 гг., тыс. руб.

В соответствии с Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего 
государственного аудита (контроля), одобренного Советом контрольно-счетных 
органов при Счетной палате Российской Федерации от 17.12.2014 г. (ред. от 
22.12.2015 г.), объем выявленных нарушений в разрезе групп нарушений составил:

- нарушения при ведении бухгалтерского учета, составлении и представлении 
бухгалтерской (финансовой) отчетности -  269,6 тыс. руб. (нарушения в учете и 
списании денежных средств, несвоевременное отражение на счетах бухгалтерского 
учета хозяйственных операций);
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- нарушения в сфере управления и распоряжения муниципальной 
собственностью -  555,9 тыс. руб. (неэффективное использование бюджетных средств 
вследствие неиспользуемого имущества, закреплённого на праве оперативного 
управления);

- нарушения при осуществлении государственных (муниципальных) закупок и 
закупок отдельными видами юридических лиц -  251,2 тыс. руб.;

- иные нарушения -  9171,6 тыс. руб. (несвоевременная выплата заработной 
платы, потери бюджета).

Виды и объем нарушений

■ Нарушения при ведении 
бухгалтерского учета и составлении и 
представлении бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

■ Нарушения в сфере управления и 
распоряжения муниципальной 
собственностью

■ Нарушения при осуществлении 
муниципальных закупок и закупок 
отдельными видами юридических 
лиц

■ Иные нарушения

Рис. 2. Объем нарушений в разрезе групп, утвержденных в соответствии с 
Классификатором нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля), одобренного Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате 
Российской Федерации, тыс. руб.

По результатам контрольных мероприятий также выявлены нарушения не 
суммового характера:

- по 2 группе нарушений - Нарушения ведения бухгалтерского учета, 
составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности:

- 2.3. Нарушение требований, предъявляемых к регистру бухгалтерского учета - 
не утверждены регистры бухгалтерского учета; нарушение требований к порядку 
заполнения инвентарных карточек по объектам основных средств;

- 2.4. Нарушение требований, предъявляемых к проведению инвентаризации 
активов и обязательств в случаях, сроках и порядке, а также к перечню объектов, 
подлежащих инвентаризации определенных экономическим субъектом - выявлены 
расхождения между фактическим наличием имущества и данными регистров 
бухгалтерского учета;
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- 2.7. Нарушение требований, предъявляемых к организации и осуществлению 
внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни экономического субъекта - не 
утвержден порядок внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, 
порядок контроля за хозяйственными операциями;

- по 4 группе нарушений - Нарушения при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок и закупок отдельными видами 
юридических лиц:

- 4.43. Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных контрактом 
(договором), и отчета о результатах отдельного этапа исполнения контракта 
(договора), о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге) - 
отсутствие экспертизы результатов на приобретаемые материальные запасы, 
основные средства (нефинансовые активы), некоторые услуги.

- по 7 группе -  Иные нарушения:
- не соответствие положений Устава предприятия федеральному 

законодательству, нарушения порядка составления, утверждения плана финансово
хозяйственной деятельности предприятия; не соблюден порядок и размер выплаты 
командировочных расходов; отсутствие дополнительных соглашений к трудовым 
договорам об изменении условий оплаты труда, выполнении дополнительной работы, 
нарушение порядка сдачи отчета руководителя предприятия.

В ходе контрольных мероприятий по проверке соблюдения законности и 
результативности использования бюджетных средств на закупки товаров, работ, 
услуг основными нарушениями являются:

- нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том числе сроков 
реализации, включая своевременность расчетов по контракту (договору);

- не размещение информации об исполнении контрактов и несвоевременное 
размещение информации об исполнении контрактов.

Нецелевого использования бюджетных средств по итогам проведенных 
контрольных мероприятий за отчетный период не установлено.

Контроль за устранением нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
проведения контрольных мероприятий, осуществляется на основании направленных 
объектам контроля представлений. Часть нарушений и недостатков устраняется 
непосредственно в ходе контрольных мероприятий. Информация по устранению 
нарушений представляется в Контрольно-счетный орган своевременно.

По итогам проведенных в 2021 году контрольных мероприятий в соответствии 
с представлениями Контрольно-счетного органа ответственные лица объектов 
контроля к дисциплинарной ответственности не привлекались.

3. Экспертно-аналитическая деятельность.

В 2021 году проведены следующие экспертно-аналитические мероприятия:
- Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования «Г ород Можга» за 2020 год и подготовка экспертного заключения;
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- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за 1 квартал 2021 года;

- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за полугодие 2021 года;

- Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Г ород Можга» за 9 месяцев 2021 года;

- Экспертиза проекта Решения городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» «О бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за 2020 год и подготовка экспертного заключения

По результатам проведенной внешней проверки отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования «Город Можга» за 2020 год установлено соответствие 
отчета требованиям статей 264.1, 264.2 Бюджетного кодекса РФ, Приказа Минфина 
России от 28.12.2010 года № 191н, Положению о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Можга», утвержденному решением городской 
Думы муниципального образования «Город Можга» от 10 октября 2019 года № 350.

В соответствии со ст. 264.4 Бюджетного кодекса РФ заключение по 
результатам внешней проверки годового отчета об исполнении бюджета 
сформировано с учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств (далее -  ГАБС). Результаты анализа 
указанных форм бюджетной отчетности подтверждают их составление с 
соблюдением порядка, утвержденного Инструкцией № 191н. Показатели,
представленные в отчете об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Можга» за 2020 год, соответствуют данным годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов бюджетных средств.

Бюджетная отчетность муниципального образования «Город Можга» за 2020 
год в соответствии с п. 2 статьи 264.2 Бюджетного кодекса РФ составлена в 
соответствии с формами, предусмотренными Бюджетным Кодексом РФ, Приказом 
Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010 № 191н.

Исполнение доходов относительно уточненного бюджета составляет 98,1 %, 
исполнение расходов -  93,9 %. Исполнение доходов относительно утвержденных 
бюджетных назначений составляет 98,0 %, исполнение расходов -  93,8 %. Бюджет 
муниципального образования «Город Можга» на 01.01.2021 г. исполнен с 
профицитом в размере 7 976,1 тыс. руб.

Согласно раздела 1 Отчета об исполнении консолидированного бюджета 
субъекта Российской Федерации ф. 0503317 по состоянию на 01.01.2021 г. (далее -  
Отчет ф. 0503317 на 01.01.2021 г.) за 2020 год бюджет муниципального образования 
«Город Можга» (далее -  бюджет) исполнен по доходам в сумме 1 494 177,1 тыс. 
рублей, что составляет 98,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

В 2020 году в доход бюджета поступило:
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- налоговых и неналоговых доходов -  230 415,8 тыс. руб. или 93,7 % от 
утвержденных бюджетных назначений;

- безвозмездных поступлений -  1 263 761,2 тыс. руб. или 98,8 % от 
утвержденных бюджетных назначений.

По данным Отчета ф. 0503317 на 01.01.2021 года расходная часть бюджета 
муниципального образования «Город Можга» по состоянию на 01.01.2021 года 
исполнена в сумме 1 486 200,9 тыс. руб. или 93,8 % от утвержденных бюджетных 
назначений.

Уточненный план в части расходов в рамках муниципальных программ за 2020 
год составил в сумме 1 466 548,8 тыс. руб., исполнение составило 1 382 339,4 тыс. 
руб. или 94,3 % к уточненному плану. В сравнении с 2019 годом исполнение расходов 
в части муниципальных программ в 2020 году составило 110 %.

Доля расходов на реализацию муниципальных программ в общих расходах 
бюджета в 2020 году составила 93 % (в 2019 году -  96,9 %).

Исполнение расходов в размере 100 % к уточненному плану составило по пяти 
муниципальным программам (в 2019 г. - по семи муниципальным программам).

Внешняя проверка годовой отчетности муниципального образования «Город 
Можга» за 2020 год подтвердила полноту и достоверность представленного отчета.

Экспертиза проекта Решения городской Думы муниципального образования 
«Город Можга» «О бюджете муниципального образования «Город Можга» 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.
Предварительный контроль за формированием бюджета муниципального 

образования «Город Можга» на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. 
осуществлялся в соответствии с пп. 2.2.1 п. 2.2 Плана работы Контрольно-счетного 
органа на 2021 год. По результатам проведенной экспертизы проекта Решения 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» «О бюджете 
муниципального образования «Город Можга» на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов» установлено.

В соответствии с п. 1 статьи 185 БК РФ и п. 1 статьи 12 Положения о 
бюджетном процессе Администрация муниципального образования «Город Можга» 
внесла проект Решения о бюджете на рассмотрение городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» (далее -  городская Дума) своевременно.

В соответствии с п. 5 статьи 13 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Можга» проект Решения о бюджете направлен 
Председателем городской Думы муниципального образования «Город Можга» в 
Контрольно-счетный орган муниципального образования «Город Можга». Проект 
Решения о бюджете и представленные с ним материалы соответствуют требованиям 
статьи 184.2 БК РФ и п. 2 статьи 12 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Город Можга». На документы, которые ранее были 
опубликованы, в том числе муниципальные программы, представлен перечень ссылок 
на источники официального опубликования указанных документов.
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Общие требования к структуре и содержанию проекта Решения о бюджете, 
установленные статьей 184.1 БК РФ, а также статьей 11 Положения о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Г ород Можга» соблюдены.

Динамика основных параметров бюджета муниципального образования «Г ород 
Можга» на 2022 год относительно показателей, первоначально утвержденных 
Решением о бюджете на 2021 год, характеризуется незначительным снижением 
объема доходов (на 0,7 %) и объема расходов (на 1,5 %):

- объем доходов спрогнозирован в сумме 1 283 156,4 тыс. руб. или 99,3 %;
- объем расходов - в сумме 1 280 260,8 тыс. руб. или 98,5 %;
- исполнение бюджета на 2022 год прогнозируется с профицитом в сумме 

2 895,6 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 

образования «Город Можга» на 01 января 2022 года в соответствии с Решением о 
бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов составлял в сумме 
165 059,6 тыс. руб., в том числе по муниципальным гарантиям муниципального 
образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. руб.

В соответствии с проектом Решения о бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов верхний предел муниципального внутреннего долга 
муниципального образования «Город Можга» на 01 января 2023 года спрогнозирован 
в сумме 162 163,9 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным 
гарантиям муниципального образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. руб.

На 2023 год прогнозируются снижение объема доходов и объема расходов на 
5,9 % относительно аналогичных показателей проекта бюджета на 2022 год: объем 
доходов -  в сумме 1 207 373,2 тыс. руб. или 94,1 %, объем расходов -  в сумме 
1 204 328,7 тыс. руб. или 94,1 %. Исполнение бюджета прогнозируется с профицитом 
в сумме 3 044,5 тыс. руб.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Город Можга» на 01 января 2024 года спрогнозирован в сумме 
159 119,4 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. руб.

На 2024 год прогнозируется снижение объема доходов на 8,5 % и объема 
расходов на 8,3 % относительно показателей проекта бюджета на 2023 год: объем 
доходов -  в сумме 1 104 715,6 тыс. руб. или 91,5 %, объем расходов -  в сумме 
1 104 506,1 тыс. руб. или 91,7 %. Исполнение бюджета прогнозируется с профицитом 
в сумме 209,5 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального 
образования «Город Можга» на 01 января 2025 года спрогнозирован в сумме 
158 910,0 тыс. руб., в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 
муниципального образования «Город Можга» в сумме 0,0 тыс. руб.

Проект бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
сформирован на основе 20 муниципальных программ, утвержденных 
постановлениями Администрации муниципального образования «Город Можга».
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В соответствии с ч. 3 статьи 184.1 БК РФ статьей 4 проекта Решения о бюджете 
на 2022-2024 годы предусмотрен общий объем бюджетных ассигнований, 
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств муниципального 
образования «Город Можга», в сумме 1 995,0 тыс. рублей ежегодно.

В составе непрограммных направлений деятельности в проекте бюджета на 
2022-2024 годы предусмотрены расходы на формирование резервного фонда в 
сумме 800,0 тыс. рублей ежегодно, что составляет 0,1 % от общего объема 
прогнозируемых расходов 2022 года, 0,1 % от общего объема прогнозируемых 
расходов 2023 года и 0,1 % от общего объема прогнозируемых расходов 2024 года. 
Требование п. 3 статьи 81 БК РФ соблюдено (размер резервного фонда не может 
превышать 3 процента утвержденного решением о бюджете общего объема 
расходов).

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Г ород Можга» на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов сформированы с 
учетом выполнения кредитных договоров о сроках погашения задолженности по 
кредитам.

Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
«Город Можга» предусмотрены на 2022 год в сумме (-) 2 895,6 тыс. рублей, на 
2023 год - в сумме (-) 3 044,5 тыс. рублей, на 2024 год - в сумме (-) 209,5 тыс. рублей.

В составе источников финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Город Можга» предусмотрены:

- заимствования в кредитных организациях с 2022 по 2024 годы в сумме 
158 344,1 тыс. рублей ежегодно;

- погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам из бюджета 
Удмуртской Республики: в 2022 году - в сумме 30 318,6 тыс. рублей, в 2023 году - в 
сумме 3 044,5 тыс. рублей, в 2024 году - в сумме 209,5 тыс. рублей;

- погашение долговых обязательств по кредитам от кредитных организаций в 
2022 году в сумме 130 921,1тыс. руб., в период с 2023 по 2024 годы в сумме 158 344,1 
тыс. рублей ежегодно.

В соответствии с п. 2 статьи 106 БК РФ общая сумма привлечения средств не 
должна превышать общую сумму средств, направляемых на финансирование 
дефицита бюджета муниципального образования «Город Можга», и объемов 
погашения долговых обязательств муниципального образования «Город «Можга», 
утверждаемых проектом Решения о бюджете. Объем привлечения средств в бюджет 
муниципального образования «Город Можга» ниже объема погашения долговых 
обязательств муниципального образования «Город Можга» в 2022 году на 2 895,6 
тыс. руб., в 2023 году - на 3 044,5 тыс. руб., в 2024 году - на 209,5 тыс. руб. 
Требование п. 2 статьи 106 БК РФ соблюдено.

В соответствии с требованиями п. 5 статьи 179.4 БК РФ статьей 6 проекта 
Решения о бюджете предусмотрен объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 
муниципального образования «Город Можга».
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Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за 1 квартал 2021 года

В соответствии со статьей 8 Положения о Контрольно-счетном органе в целях 
осуществления контроля за своевременным исполнением доходных и расходных 
статей бюджета муниципального образования «Город Можга» Контрольно-счетный 
орган осуществляет анализ исполнения бюджета за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев 
отчетного года. Отчеты об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Можга» за 1 квартал 2021 года, полугодие 2021 года, 9 месяцев 2021 года 
соответствуют требованиям действующего законодательства и отражают исполнение 
по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита бюджета.

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
«Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Город Можга» за 1 квартал 2021 года установлено следующее.

Общий объем исполнения бюджета по доходам за 1 квартал 2021 года составил 
в сумме 254 982,8 тыс. руб. или 18,6 % от утвержденных бюджетных назначений, в 
том числе: по налоговым и неналоговым доходам -  в сумме 58 513,6 тыс. руб. или 
26,5 % от утвержденных бюджетных назначений; по безвозмездным поступлениям - в 
сумме 196 469,3 тыс. руб. или 17,0 % от утвержденных бюджетных назначений.

Рост исполнения доходов за отчетный период 2021 года к аналогичному 
периоду 2020 года составил 103,6 %, к аналогичному периоду 2019 года -  121,9 %.

В сравнении с аналогичным периодом 2019 г. и 2020 г. по состоянию на 
01.04.2021 года отмечается тенденция роста налоговых и неналоговых поступлений: 
темп роста собственных доходов бюджета к 01.04.2020 г. составил 115,9 %, к
01.04.2019 г. - 117,8 %.

Общий объем исполнения бюджета по расходам за 1 квартал 2021 года 
составил в сумме 261 625,0 тыс. руб. или 18,3 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Расходы бюджета на 01.04.2021 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года исполнены на 39 786,8 тыс. руб. или на 17,9 % выше и на 37 992,3 
тыс. руб. или на 17,0 % выше от исполнения расходов за 1 квартал 2019 года.

Анализ исполнения расходов по разделам классификации расходов бюджета по 
отношению к утвержденным бюджетным назначениям за отчетный период показал 
низкий процент исполнения по двум разделам: «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
- в сумме 8 014,5 тыс. руб. или 1,9 % и «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» - в сумме 478,0 тыс. руб. или 10,3 %.

Главным распорядителям бюджетных средств даны рекомендации о 
необходимости установления причин низкого освоения бюджетных ассигнований по 
данным разделам, подразделам классификации расходов бюджета и принятии мер для 
их своевременного освоения с целью достижения эффективности реализации 
муниципальных программ и недопущения остатков ассигнований в конце отчетного 
финансового года.

Бюджет муниципального образования «Город Можга» за 1 квартал 2021 года 
исполнен с дефицитом в сумме 6 642,2 тыс. руб. или 3,0 % от утвержденного общего
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годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Объем муниципального долга муниципального образования «Г ород Можга» по 
состоянию на 01.04.2021 года составил в сумме 167 892,5 тыс. руб., в том числе по 
бюджетным кредитам - в сумме 36 971,4 тыс. руб., по кредиту, полученному от 
кредитной организации, - в сумме 130 921,1 тыс. руб. Объем муниципального долга 
не превышает предельного объема, установленного требованиями п. 5 статьи 107 
Бюджетного кодекса РФ.

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за полугодие 2021 года

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
«Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Город Можга» за полугодие 2021 года установлено следующее.

Общий объем исполнения бюджета по доходам за полугодие 2021 года 
составил в сумме 737 454,0 тыс. руб. или 50,1 % от утвержденных бюджетных 
назначений, в том числе: по налоговым и неналоговым доходам -  в сумме 118 786,1 
тыс. руб. или 48,8% от утвержденных бюджетных назначений; по безвозмездным 
поступлениям - в сумме 618 667,9 тыс. руб. или 52,2 % от утвержденных бюджетных 
назначений.

Рост исполнения доходов за отчетный период 2021 года к аналогичному 
периоду 2020 года составил 124,5 % (на 01.07.2020 г. -  592 521,9 тыс. руб.), к 
аналогичному периоду 2019 года -  139,3 % (на 01.07.2019 г. - 529 392,5 тыс. руб.)

Безвозмездные поступления на 01.07.2021 года исполнены в сумме 618 667,9 
тыс. руб., что на 118 196,5 тыс. рублей выше исполнения за аналогичный период 
2020 года или на 23,6 % и на 185 969,1 тыс. руб. выше исполнения за аналогичный 
период 2019 года или на 43 %.

Общий объем исполнения бюджета по расходам за полугодие 2021 года 
составил в сумме 778 759,8 тыс. руб. или 50,2 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Расходы бюджета на 01.07.2021 года в сравнении с аналогичным 
периодом 2020 года исполнены на 179 737,4 тыс. руб. или на 30,0 % выше (на
01.07.2020 г. - 599 022,4 тыс. руб.) и на 225 130,6 тыс. руб. или на 40,7 % выше 
исполнения расходов за полугодие 2019 года (553 629,2 тыс. руб.).

Анализ исполнения расходов по разделам классификации расходов бюджета по 
отношению к утвержденным бюджетным назначениям за отчетный период показал 
исполнение свыше 50 % по трем разделам; от 40 до 50 % - по четырем разделам; от 30 
до 35% - по одному разделу; менее 30 % - по двум разделам - «Жилищно
коммунальное хозяйство» (28,3 %) и «Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность» (18,2 %).

Бюджет муниципального образования «Город Можга» за полугодие 2021 года 
исполнен с дефицитом в сумме 41 305,8 тыс. руб. или 17 % от утвержденного общего 
годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
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поступлений. В соответствии с абз. 3 п. 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ 
дефицит бюджета может превысить ограничение, установленное п. 3 статьи 92.1 
Бюджетного кодекса РФ (10 %), в пределах суммы снижения остатков средств на 
счете по учету средств бюджета. Ограничение по размеру дефицита не нарушено.

Объем муниципального долга муниципального образования «Г ород Можга» по 
состоянию на 01.07.2021 года составил в сумме 167 892,5 тыс. руб., в том числе по 
бюджетным кредитам - в сумме 36 971,4 тыс. руб., по кредиту, полученному от 
кредитной организации, - в сумме 130 921,1 тыс. руб. Объем муниципального долга 
не превышает предельного объема, установленного требованиями п. 5 статьи 107 
Бюджетного кодекса РФ.

Главным распорядителям бюджетных средств даны рекомендации о 
необходимости проведения контроля за освоением бюджетных ассигнований по 
разделам классификации расходов с исполнением менее 30 % от утвержденных 
бюджетных назначений и принятии мер для их своевременного освоения с целью 
достижения эффективности реализации муниципальных программ.

Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования «Город Можга» за 9 месяцев 2021 года

В результате проведенного экспертно-аналитического мероприятия 
«Подготовка информации о ходе исполнения бюджета муниципального образования 
«Город Можга» за 9 месяцев 2021 года установлено следующее.

Общий объем исполнения бюджета по доходам за 9 месяцев 2021 года составил 
в сумме 1 173 671,0 тыс. руб. или 70,9 % от утвержденных бюджетных назначений, в 
том числе по налоговым и неналоговым доходам -  в сумме 178 803,9 тыс. руб. или 
67,9% от утвержденных бюджетных назначений; по безвозмездным поступлениям - в 
сумме 994 867,1 тыс. руб. или 71,5 % от утвержденных бюджетных назначений.

Рост исполнения доходов за отчетный период 2021 года к аналогичному 
периоду 2020 года составил 128,5 % (на 01.10.2020 г. -  913 710,8 тыс. руб.), к 
аналогичному периоду 2019 года -  139,3 % (на 01.10.2019 г. -  842 614,3 тыс. руб.).

Сравнивая показатели за 9 месяцев двух предыдущих лет, за отчетный период 
2021 года отмечается тенденция роста налоговых и неналоговых поступлений: темп 
роста к аналогичному периоду 2020 года -  122,0 % (на 01.10.2020 г. -  146 590,5 
тыс. руб.), к аналогичному периоду 2019 года - 110,3 % (на 01.10.2019 г. -  162 107,9 
тыс. руб.).

Безвозмездные поступления на 01.10.2021 года исполнены в сумме 994 867,1 
тыс. руб., что на 227 746,8 тыс. рублей выше исполнения за аналогичный период 
2020 года или на 29,7 % (на 01.10.2020 г. -  767 120,3 тыс. руб.) и на 314 360,7 тыс. 
руб. выше исполнения за аналогичный период 2019 года или на 46,2 % (на 01.10.2019 
г. -  680 506,4 тыс. руб.).

Общий объем исполнения бюджета по расходам за 9 месяцев 2021 года 
составил в сумме 1 228 791,3 тыс. руб. или 71,5 % от утвержденных бюджетных 
назначений. Расходы бюджета на 01.10.2021 года в сравнении с аналогичным
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периодом 2020 года исполнены на 296 908,3 тыс. руб. или на 31,9 % выше (на
01.10.2020 г. - 931 883,0 тыс. руб.) и на 385 046,9 тыс. руб. или на 45,6 % выше 
исполнения расходов за 9 месяцев 2019 года (на 01.10.2019 г. -  843 744,4 тыс. руб.).

На уровне 75 % и выше относительно утвержденных бюджетных назначений на 
отчетную дату отмечается исполнение расходов по трем разделам классификации 
расходов: «Национальная экономика» - в сумме 96 731,9 тыс. руб. или 89,1 %; 
«Образование» - в сумме 689 667,9 тыс. руб. или 74,5 %; «Культура и 
кинематография» - в сумме 58 775,2 тыс. руб. или 76,6 %. От 60 % до 75% от 
плановых назначений исполнены расходы по пяти разделам. Менее 60 % от плановых 
назначений исполнены расходы по разделу «Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность» - в сумме 3 420,1 тыс. руб. или 58,7 %.

Не исполнены расходы по разделу «Охрана окружающей среды» - плановые 
назначения утверждены на 2021 год в сумме 4 994,8 тыс. руб.

Бюджет муниципального образования «Город Можга» за 9 месяцев 2021 года 
исполнен с дефицитом в сумме 55 120,3 тыс. руб. или 20,9 % от утвержденного 
общего годового объема доходов бюджета без учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений. В соответствии с абз. 3 п. 3 статьи 92.1 Бюджетного 
кодекса РФ дефицит бюджета может превысить ограничение, установленное п. 3 
статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ (10 %), в пределах суммы снижения остатков 
средств на счете по учету средств бюджета. Ограничение по размеру дефицита не 
нарушено.

Объем муниципального долга муниципального образования «Город Можга» по 
состоянию на 01.10.2021 года составил в сумме 167 892,5 тыс. руб., в том числе по 
бюджетным кредитам - в сумме 36 971,4 тыс. руб., по кредиту, полученному от 
кредитной организации, - в сумме 130 921,1 тыс. руб.

Объем муниципального долга не превышает предельного объема, 
установленного требованиями п. 5 статьи 107 Бюджетного кодекса РФ.

Главному(-ым) распорядителю(-ям) бюджетных средств даны рекомендации о 
необходимости проведения контроля за освоением бюджетных ассигнований по 
разделу классификации расходов бюджета 06 00 «Охрана окружающей среды» и 
принятия мер для их своевременного освоения с целью достижения эффективности 
реализации муниципальных программ и недопущения остатков в конце отчетного 
финансового года.

4. Взаимодействие с государственными органами, органами местного 
самоуправления.

По результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий Контрольно-счетным органом представлена ежеквартальная 
информация в Управление финансов Администрации муниципального образования 
«Город Можга» для формирования отчета по контрольно-ревизионной работе по 
муниципальному образованию «Город Можга» в соответствии с Приказом Минфина
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России от 24.03.2014 № 34 «Об утверждении формы ежеквартального отчета по 
контрольно-ревизионной работе».

В связи с распространением в 2021 году коронавирусной инфекции заседания 
Совета контрольно-счетных органов Удмуртской Республики (далее -  Совет КСО 
УР), в состав которого входит Контрольно-счетный орган муниципального 
образования «Город Можга», Государственным контрольным комитетом Удмуртской 
Республики не проводились. Заседания Совета КСО УР проводятся по актуальным 
вопросам организации экспертно-аналитических и контрольных мероприятий, итогам 
работы контрольно-счетных органов Удмуртской Республики, обмену опытом между 
членами Совета КСО УР.

Председатель Контрольно-счетного органа принимал участие в работе сессий 
городской Думы муниципального образования «Город Можга» по бюджетно
финансовым и иным вопросам, относящимся к компетенции Контрольно-счетного 
органа, публичных слушаниях.

5. Внутренние вопросы деятельности Контрольно-счетного органа, 
методическая, информационная деятельность.

В 2021 году проводилась методическая работа в плане изучения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, Удмуртской Республики, муниципальных 
правовых актов.

В отчетном периоде сформирован план работы Контрольно-счетного органа на 
2022 год.

В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно
счетного органа в соответствии со статьей 19 Положения о Контрольно-счетном 
органе информация о деятельности Контрольно-счетного органа размещается на 
сайте муниципального образования «Город Можга» в разделе «КСО». В отчетном 
периоде размещена информация в разделах: план работы; информация о результатах 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; отчеты.

Основная задача Контрольно-счетного органа на 2022 год и будущие периоды -  
приведение в соответствие нормативных актов Контрольно-счетного органа согласно 
изменений, внесенных в Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований» от 01.07.2021 № 255-ФЗ, а 
также повышение эффективности контрольной и экспертно-аналитической 
деятельности (повышение квалификации должностных лиц Контрольно-счетного 
органа, увеличения штатной численности сотрудников Контрольно-счетного органа).

И.А. Смирнова
Председатель Контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Город Можга»
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