
Отчет
 о результатах деятельности Управления финансов Администрации

муниципального образования «Город Можга»
за 2019 год

Управление финансов Администрации муниципального образования «Город
Можга» является функциональным органом - структурным подразделением
Администрации муниципального образования «Город Можга» с правами юридического
лица, осуществляющее бюджетные полномочия муниципального образования «Город
Можга». Деятельность Управления финансов осуществляется в соответствии с
Положением об Управлении финансов, руководствуясь Положением о Бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Город Можга» в рамках Бюджетного Кодекса и
иных нормативных правовых документов.

1. Разработка муниципальных нормативных правовых актов, необходимых для
обеспечения бюджетного процесса

В целях эффективной организации бюджетного процесса в городе и обеспечения
исполнения расходных обязательств в отчетном году были разработаны и изданы
следующие нормативные правовые акты:

Решение городской Думы муниципального образования «Город Можга» «Об
утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Город
Можга»;

Постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» «О
мерах по реализации Решения городской Думы муниципального образования «Город
Можга» от 19.12.2018 года №275 «О бюджете муниципального образования «Город
Можга» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

Постановление Администрации муниципального образования «Город Можга»
«Об утверждении Порядка осуществления Управлением финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» контроля за соблюдением Федерального
закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

Постановление Администрации муниципального образования «Город Можга» «О
внесении изменений в Постановление Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 14 августа 2014 года № 1368 «Об утверждении муниципальной
программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании
«Город Можга» на 2015-2020 годы»;

Постановление Администрации муниципального образования «Город Можга»
«Об утверждении Порядка предоставления субсидии на оказание финансовой помощи в
целях предупреждения банкротства и восстановления платежеспособности
муниципального унитарного предприятия города Можги «Муниципальная телевизионная
и радиовещательная компания «Можга»;

Постановление Администрации муниципального образования «Город Можга»
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального
образования «Город Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»;

Постановление Администрации муниципального образования «Город Можга»
«Об утверждении долговой политики муниципального образования «Город Можга» на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Изданы приказы Управления финансов Администрации муниципального
образования «Город Можга»:



«Об утверждении Единого перечня кодов (кодов целей и наименования
приносящей доход деятельности в бюджетных и автономных учреждениях
муниципального образования «Город Можга»;

«О методических рекомендациях по формированию муниципальных заданий
муниципальным учреждениям муниципального образования «Город Можга»;

«О внесении изменений в Единый перечень кодов (кодов целей) и наименования
приносящей доход деятельности в бюджетных и автономных учреждениях
муниципального образования «Город Можга»;

«О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 29 августа 2014 года № 16 & 2 «О
Порядке открытия и ведения лицевых счетов участников бюджетного процесса в
муниципальном образовании «Город Можга»;

«О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 20 декабря 2011 года № 25 «Об
утверждении Порядка открытия и ведения лицевых счетов муниципальных бюджетных и
автономных учреждений муниципального образования «Город Можга» в Управлении
финансов Администрации муниципального образования «Город Можга» и проведения
кассовых выплат за счет средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений
муниципального образования «Город Можга»;

«Об утверждении Порядка санкционирования оплаты денежных обязательств
получателей средств бюджета муниципального образования «Город Можга» и
администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального
образования «Город Можга»;

«Об утверждении порядка учета бюджетных обязательств получателей средств
бюджета в муниципальном образовании «Город Можга»;

«О внесении изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета
муниципального образования «Город Можга» на 2019 год»;

 «О порядке взаимодействия при осуществлении контроля Управления финансов
Администрации муниципального образования «Город Можга» с субъектами контроля,
указанными в пункте 4 Правил осуществления контроля, предусмотренного частью 5
статьи 99 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

«О санкционировании расходов муниципальных бюджетных (автономных)
учреждений муниципального образования «Город Можга», источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым
пункта 1 статьи 78.1 и бюджетные инвестиции, полученные в соответствии с абзацами 2 и
3 пункта 5 статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации»;

«Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи
бюджета муниципального образования «Город Можга» и бюджетных росписей главных
распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Можга» (главных
администраторов источников финансирования дефицита бюджета)»;

«О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 29 декабря 2018 года № 63 «О Порядке
составления и ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального
образования «Город Можга», составе и сроках представления главными распорядителями
средств бюджета муниципального образования «Город Можга», главными
администраторами доходов бюджета  муниципального образования «Город Можга»,
главными администраторами источников финансирования дефицита бюджета
муниципального образования «Город Можга» сведений, необходимых для составления и
ведения кассового плана исполнения бюджета муниципального образования «Город
Можга»;



«О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» №59 от 29.12.2018 года «Об утверждении
Единого перечня кодов (кодов целей) и наименования субсидий на иные цели и субсидий
на бюджетные инвестиции бюджетным и автономным учреждениям муниципального
образования «Город Можга»;

«О внесении изменений в Перечень кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы местного самоуправления муниципального
образования «Город Можга» и (или) находящиеся в их ведении казенные учреждения в
2019 году»;

 «О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 30 октября 2018 года № 40 «О
реализации приказа Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2016
года № 243н «О составе и порядке размещения и представления информации на едином
портале бюджетной системы Российской Федерации»;

«О внесении изменений в приказ Управления финансов Администрации
муниципального образования «Город Можга» от 28 февраля 2019 года № 11 «Об
утверждении порядка учета бюджетных обязательств получателей средств бюджета в
муниципальном образовании «Город Можга»

«Об утверждении перечня кодов подвидов по видам доходов, главными
администраторами которых являются органы местного самоуправления и находящиеся в
их ведении казенные учреждения на 2020 год»;

«Об администрировании доходов бюджета муниципального образования «Город
Можга» в 2020 году»;

«О структуре кода классификации расходов в бюджетных м автономных
учреждениях».

2. Организация составления и исполнения бюджета муниципального образования
«Город Можга».

Во исполнение решения о бюджете города на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов:

- осуществлялось составление и ведение сводной бюджетной росписи;
- осуществлялся ежедневный учет поступлений налогов и сборов в бюджет города,

безвозмездных поступлений;
- осуществлялось составление кассового плана  с помесячной разбивкой по

доходам, расходам  и источникам финансирования дефицита бюджета;
- ежеквартально до администраторов доходов бюджета муниципального

образования «Город Можга» доводились планы поступлений в бюджет города по видам
администрируемых доходов. Осуществлялся постоянный контроль за выполнением
плановых назначений бюджета, координация работы и методическая поддержка
исполнения администраторами доходов закрепленных за ними бюджетных полномочий;

- осуществлялась работа по доведению бюджетных ассигнований и объемов
финансирования по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета до
главных распорядителей и главных администраторов источников финансирования
дефицита;

- осуществлялся в еженедельном режиме контроль за своевременным
расходованием средств на оплату труда работников муниципальных учреждений;

- осуществлялось ведение реестра расходных обязательств муниципального
образования «Город Можга»;

- осуществлено открытие и ведение 108 лицевых счетов для учета операций со
средствами бюджета;



- принято и поставлено на учет бюджетных обязательств по муниципальным
контрактам, соглашениям и иным договорам с учетом изменений в количестве 4856 шт.;

- производилось исполнение судебных актов, обращенных на взыскание сумм
задолженности с получателей средств бюджета города: исполнено 4 исполнительных
документа на сумму 61,0 тыс.руб.;

- принято, проверено и обработано 43890 платежных поручений  по счетам
получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений;

- создано 478 уведомлений об уточнении вида  и принадлежности платежа и об
уточнении произведенных операций клиента;

- в части исполнения контроля ч.5 ст.99 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ
на контроль было принято: 1134 плана закупок, 1280 план-графиков закупок, 1238
проектов контрактов, 684 извещений и документации о закупках, 1824 информации о
контракте;

- осуществлялся ежеквартальный мониторинг выполнения условий
софинансирования расходов и достижения показателей результативности по
соглашениям о предоставлении субсидий из бюджета Удмуртской Республики;

 - сформирован и осуществлялось ведение реестра администрируемых доходов в
ППО СУФД;

 - осуществлялось ведение справочников кодов подвидов доходов, кодов бюджетной
классификации доходов главными администраторами которых являются органы местного
самоуправления муниципального образования «Город Можга» и находящиеся в их
ведении казенные учреждения в ППО СУФД;

- подготовлено 10 проектов решений городской Думы муниципального образования
«Город Можга» о внесении изменений в решение «О бюджете муниципального
образования «Город Можга» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», которые
были рассмотрены и утверждены городской Думой;

- проводился мониторинг исполнения бюджета, составлялись расчеты по оценке
исполнения бюджета города в части расходов на решение вопросов местного значения.
По результатам согласования в Министерстве финансов Удмуртской Республики
показателей оценки исполнения бюджета города на 2019 год получены дополнительные
средства из бюджета Удмуртской Республики в виде дотации на поддержку мер по
обеспеченности сбалансированности бюджетов муниципальных образований в
Удмуртской Республики в сумме 101 141,4 тыс. рублей.

В результате проведенной работы обеспечена сбалансированность бюджета,
выполнены мероприятия «дорожных карт» в отраслях социальной  сферы, не допущена
просроченная кредиторская задолженность по заработной плате.

 Бюджет города по доходам исполнен в сумме 1 291,7 млн.руб. или 96,8% от плана,
в том числе налоговые и неналоговые доходы поступили  в сумме 239,7 млн.руб., при
плане 233,6 млн.руб., исполнение – 102,6%. Расходы исполнены в сумме 1 297,6 млн.руб.
или 95% от плана. Расходы социальной направленности  исполнены на 99% и составили
1 054,6 млн.руб.  от всех расходов, они занимают 81,3% общего исполнения бюджета
города. Кредиторская задолженность на 01.01.2020 г. составила 35,2 млн.руб., снижение
на 14,8% (на 01.01.2019г-41,3 млн.руб.).

В рамках составления проекта бюджета:  разработаны основные направления
бюджетной и налоговой политики муниципального образования «Город Можга» на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов; проведены организационные мероприятия
по формированию проекта бюджета, согласованы исходные данные для расчета
межбюджетных трансфертов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в
Министерстве финансов Удмуртской Республики.

Проект бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов и  документы
к нему подготовлены в соответствие с требованиями Бюджетного кодекса РФ и порядка
составления проекта бюджета муниципального образования «Город Можга». Проект



бюджета внесен в установленные сроки на рассмотрение в городскую Думу
муниципального образования «Город Можга». Бюджет муниципального образования
«Город Можга» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2021годов утвержден решением
городской Думы муниципального образования «Город Можга» от 26 декабря 2019 года №
383 в установленные законодательством сроки.

3. Организация и ведение бюджетного учета, составление бюджетной отчетности

В части организации и ведения бюджетного учета, составления бюджетной
отчетности, составления отчетности об исполнении бюджета муниципального
образования «Город Можга»,  иной финансовой отчетности:

- изданы приказы:
«О составе форм и сроках представления месячной отчетности об исполнении

бюджета муниципального образования «Город Можга»;
«О составе форм и сроках представления квартальной отчетности об исполнении

бюджета муниципального образования «Город Можга»;
«О составе форм и сроках предоставления годовой отчетности об исполнении

бюджета муниципального образования «Город Можга» за 2019 год»
- формировалась ежемесячная, квартальная бюджетная (бухгалтерская) отчетность;
- сформирована сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и

автономных учреждений за 2018 год.
- сформирован и утвержден городской Думой муниципального образования «Город

Можга» отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Город Можга» за
2018 год. Отчеты об исполнении бюджета города за 1 квартал, 1 полугодие и 9 месяцев
2019 года утверждены постановлениями Администрации муниципального образования
«Город Можга».

Кроме того, проводилась работа по оказанию методологической
(консультационной) помощи по вопросам правильного применения правовых актов в
сфере бюджетного (бухгалтерского) учета и отчетности; рассматривались и
анализировались поступающие предложения по совершенствованию бюджетного
(бухгалтерского) учета.

Проведенная работа позволила обеспечить непрерывное ведение бухгалтерского
учета, сбор и свод отчетности муниципальных учреждений на основе единой
методологии, установленной Министерством финансов Российской Федерации.
Промежуточная и годовая отчетность представлялась в Министерство финансов
Удмуртской Республики своевременно и в полном объеме. Годовая бухгалтерская
отчетность муниципального образования «Город Можга» включает в себя 103 формы.
Ежеквартальная отчетность состоит из 69 форм, месячная отчетность отражается в 19
бухгалтерских формах. По аппарату Управления финансов годовая бухгалтерская
отчетность состоит из 38 форм, квартальная -24, месячная 4. Для обеспечения
выполнения функций Управления финансов  заключено 39 контрактов (договоров)

В течение года   отчеты по исполнению бюджета ежемесячно размещались  на
официальном сайте Администрации в разделе «Финансы и бюджет», ежеквартально
представлялись в городскую Думу, как того требует статья 264.2 Бюджетного кодекса. В
табличном варианте и доступной форме  жители города с исполнением  бюджета могут
ознакомиться в разделе «Бюджет для граждан».

4. Создание условий и стимулов для функционирования полноценных систем
финансового контроля, разработка и совершенствование нормативного и



методического обеспечения финансового контроля в муниципальном образовании.
Проведение контрольных мероприятий в соответствии с Планом контрольно-

ревизионной работы.

Для функционирования полноценных систем финансового контроля Управлением
финансов муниципального образования «Город Можга» осуществлялось нормативно-
методическое обеспечение и осуществление финансового контроля за использованием
средств бюджета и соблюдением бюджетного законодательства, методическая поддержка
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования «Город Можга».

Мероприятия муниципального финансового контроля осуществляются в
соответствии с утвержденным Планом контрольных мероприятий.

В 2019 году  Управлением финансов муниципального образования «Город Можга»
проведено 19 проверок.

Проверками установлены нарушения:  искажение отчетности, нарушения в учете и
списании имущества; нарушения в учете и списании денежных средств и денежных
документов; нарушение сроков размещения информации на официальном сайте
bus.gov.ru.

По результатам проведенных контрольных мероприятий составлено и направлено
объектам контроля 11 представлений.

5. Управление муниципальным долгом

         В целях оптимизации долговой нагрузки на бюджет, в городе реализуется «План
мероприятий по росту доходов бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению
муниципального долга в целях оздоровления муниципальных финансов муниципального
образования «Город Можга» до 2020 года», координацию выполнения которого
осуществляет Управление  финансов муниципального образования «Город Можга».

В феврале 2019 года было исполнено обязательство перед бюджетом Удмуртской
Республики по погашению бюджетного кредита, предоставленного в 2016 году на
частичное покрытие дефицита бюджета в сумме 15 000 тыс. рублей. Проценты за
пользование данным кредитом также были погашены в полном объеме. На погашение
кредита были направлены собственные доходы муниципального образования.

В апреле месяце получен бюджетный кредит на покрытие временного кассового
разрыва, возникшего при исполнении бюджета МО «Город Можга» в сумме 18 300 тыс.
рублей со сроком возврата по 30 декабря 2019 года.

В апреле месяце было исполнено обязательство перед бюджетом Удмуртской
Республики по погашению бюджетного кредита, предоставленного в 2016 году на
частичное покрытие дефицита бюджета в сумме 3 300 тыс. рублей. Проценты за
пользование данным кредитом также были погашены в полном объеме. На погашение
кредита были направлены кредитные средства.

В июле месяце получен коммерческий кредит на финансирование дефицита
бюджета и/или погашение долговых обязательств МО "Город Можга" в сумме 130 921,1
тыс. рублей со сроком возврата по 14 июля 2020 года. Муниципальный контракт
заключен с ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» по результатам проведения электронного
аукциона.

За счет полученных средств коммерческого кредита погашена задолженность перед
бюджетом Удмуртской Республики по бюджетным кредитам (5 соглашений), срок
исполнения которых наступает в 2019 году в сумме 130 921,1 тыс. рублей. Проценты за
пользование данными кредитами также были погашены в полном объеме.

В декабре месяце произведена уплата процентов по оставшимся бюджетным
кредитам согласно заключенных соглашений. Также производилась ежемесячная уплата
процентов по коммерческому кредиту согласно условиям муниципального контракта.



В ноябре и декабре месяце проводилась работа по подготовке документов для
перекредитования по коммерческому кредиту в целях сокращения расходов на
обслуживание муниципального долга в части сокращения процентной ставки.

По состоянию на 1 января 2020 года муниципальный долг составил 143 302 тыс.
руб. Долговые обязательства муниципального образования «Город Можга» состоят из
задолженности по бюджетным кредитам в сумме 12 381 тыс. рублей и по кредитам,
полученным в кредитных организациях – 130 921 тыс. рублей.

Долговые обязательства отражаются в муниципальной долговой книге, которая
размещается на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

Расходы на обслуживание муниципального долга в общей сумме 5 081,5 тыс. руб.
осуществлены в соответствии с заключенными контрактами (соглашениями).
            Просроченная задолженность по муниципальному долгу и обслуживанию
муниципального долга отсутствует. Расходы на обслуживание муниципального долга не
превышают ограничений, установленных бюджетным законодательством.

6. Совершенствование бюджетного процесса в условиях внедрения программно-
целевых методов управления, повышение эффективности управления

муниципальными финансами, повышение качества финансового менеджмента
главных распорядителей средств бюджета и совершенствования практики

применения муниципальных заданий и финансовых нормативов.

Решением городской Думы  муниципального образования «Город Можга» «О
бюджете муниципального образования «Город Можга» на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов» бюджетные ассигнования предусмотрены на реализацию 17
муниципальных программ утвержденных постановлениями Администрации
муниципального образования «Город Можга». Направления бюджетных ассигнований
соответствуют целям и задачам  муниципальных программ,  охватывающих основные
сферы деятельности органов местного самоуправления.

Исполнение расходов бюджета города в 2019 году осуществлялось в структуре
муниципальных программ с классификацией расходов по муниципальным программам,
подпрограммам и непрограммным направлениям деятельности. Удельный вес расходов
бюджета  в рамках муниципальных программ составил 96,9% от общего объема расходов
бюджета.

Реализованы запланированные на 2019 год мероприятия Плана по росту доходов
бюджета, оптимизации расходов бюджета и сокращению муниципального долга в целях
оздоровления муниципальных финансов муниципального образования «Город Можга» до
2020 года, что позволило дополнительно получить в бюджет налоговых и неналоговых
доходов 32 330 тыс. руб. (к первоначально утвержденному бюджету).

В целях повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления
и муниципальных учреждений муниципального образования «Город Можга», в
соответствии с Положением о порядке проведения мониторинга качества финансового
менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета
муниципального образования «Город Можга», проведены: годовой мониторинг качества
финансового менеджмента за 2018 год, оперативные мониторинги за 1 квартал,  1
полугодие и 9 месяцев 2019 года.

Средний уровень качества финансового менеджмента главных распорядителей
средств бюджета муниципального образования «Город Можга» по итогам 2018 года –
составил 97 %.

 Результаты проведенных мониторингов качества финансового менеджмента и
рейтинги главных распорядителей по уровню качества финансового менеджмента
размещены на официальном сайте муниципального образования «Город Можга» в
разделе «Финансы и бюджет».



Управлением финансов муниципального образования «Город Можга» оказана
методическая поддержка процесса  формирования муниципальных заданий  на оказание
муниципальных услуг, расчета нормативных затрат стоимости муниципальных услуг
учредителям муниципальных учреждений.

7. Развитие информационной системы управления муниципальными финансами и
повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса.

Обеспечена бесперебойная работа компьютерной техники, программного
обеспечения, электронной почты, локальной вычислительной сети, для повышения
производительности и информационной безопасности, произведена частичная замена
оборудования.

Обеспечение кассового исполнения бюджета муниципального образования «Город
Можга» осуществляется электронным документооборотом с участниками и
неучастниками бюджетного процесса муниципального образования «Город Можга».

В информационной системе «Электронный бюджет», сформированы и ведутся
реестры участников бюджетного процесса.

Продолжена работа по повышению открытости бюджета.
Организованы и проведены публичные слушания по отчету исполнения бюджета

муниципального образования «Город Можга» за 2018 год, по проекту решения о бюджете
муниципального образования «Город Можга» на 2020 год и плановый период 2021-2022
годов.

        В соответствии с постановлением Администрации муниципального образования
«Город Можга» «Об организации работы официального сайта муниципального
образования «Город Можга» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещена актуальная
информация о бюджетном процессе и муниципальных финансах в разделе «Финансы и
бюджет» на официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

Подготовлен и размещен в доступной для населения форме «Бюджет для граждан» к
проекту решения о бюджете муниципального образования «Город Можга», к решению о
бюджете муниципального образования «Город Можга» и к решению об исполнении
бюджета города.

В средствах массовой информации были опубликованы бюджет города, отчет об
исполнении бюджета города, информация о проведении публичных слушаний по проекту
бюджета, по исполнению бюджета, результаты публичных слушаний.

8. Административно - кадровая  работа.

Важным направлением деятельности Управления финансов является работа по
кадровому обеспечению  и формированию работоспособного аппарата управления.

В 2019 году проведены мероприятия по сокращению штатной численности, в
результате которых сокращено две штатные единицы (1 ставка муниципального
служащего, 1 ставка не являющаяся должностью муниципальной службы).

По состоянию на 1 января 2020 года штатная численность Управления финансов
составляет 11 единиц (из них 10 муниципальные служащие, 9 муниципальных служащих
имеют классные чины). В целях повышения квалификации муниципальные служащие
Управления финансов прошли курсы повышения квалификации - 2 человека, приняли
участие в обучающих семинарах - 6 человек. В течение года работники Управления
финансов участвовали в онлайн-семинарах.

В рамках кадровой работы велись трудовые книжки, личные дела и другие
документы с персональными данными работников Управления финансов. Организована



работа комиссии по установлению стажа муниципальной службы. В 2019 году проведено
4 заседания.
        Обработаны  и сданы в архив документы постоянного срока  хранения за 2008 год в
количестве 55 дел.

В рамках мероприятий по соблюдению законодательства о противодействии
коррупции в 2019 году всеми муниципальными служащими были своевременно
представлены сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера за 2018 год.

Начальник Управления финансов
Администрации муниципального
образования «Город Можга»                                                                 Н.А. Холстинина


