
Пояснительная записка
по реализации программы «Управление муниципальными финансами»

за 1 полугодие 2021 года

Управлением финансов Администрации муниципального образования 
«Город Можга» реализуется муниципальная программа «Управление 
муниципальными финансами», утвержденная постановлением Администрации 
муниципального образования «Город Можга» от 14 августа 2014 года № 1368.

Целями реализации муниципальной программы является обеспечение 
исполнения расходных обязательств при сохранении долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение эффективности 
бюджетных расходов и качества финансового менеджмента в секторе 
государственного управления. 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.

При реализации муниципальной программы соблюдается обеспечение 
исполнения расходных обязательств при сохранении долгосрочной 
сбалансированности и устойчивости бюджета, повышение эффективности 
бюджетных расходов и уровень качества управления муниципальными 
финансами.

Реализация программы осуществляется в рамках финансирования на 2021
год.

Финансирование программы на 2021 год составляет 33 575 тыс. руб. за 
счет средств местного бюджет.

Во исполнение решения о бюджете города на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 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 ведение 113 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 2863 шт.;

- производилось исполнение судебных актов, обращенных на взыскание 
сумм задолженности с получателей средств бюджета города: исполнено 6 
исполнительных документа на сумму 2 115,3 тыс. рублей;

- принято, проверено и обработано 18825 платежных поручений по счетам 
получателей бюджетных средств, бюджетных и автономных учреждений;

- создано 172 уведомления 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 1150 документов;

- 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 11110 
СУФД;

- подготовлено 3 проекта решений городской Думы муниципального 
образования «Город Можга» о внесении изменений в решение «О бюджете 
муниципального образования «Город Можга» на 2021 год и плановый период 
2022 и 2023 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.

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

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, квартальной и годовой 
отчетности об исполнении бюджета муниципального образования «Город 
Можга». Формировалась ежемесячная, квартальная и годовая бюджетная 
(бухгалтерская) отчетность.



Сформирован и утвержден городской Думой муниципального образования 
«Город Можга» отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
«Город Можга» за 2020 год.

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.

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».

Для функционирования полноценных систем финансового контроля 
Управлением финансов Администрации 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. За 1 
полугодие 2021 года Управлением финансов Администрации муниципального 
образования «Город Можга» проведено 7 проверок. По результатам 
проведенных контрольных мероприятий составлено и направлено объектам 
контроля 6 представлений. Ежеквартально составляется отчет по контрольно
ревизионной работе.

Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы

1. Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета за 1 полугодие 2021 
года 118 786 тыс. рублей.

2. Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 
исключением поступлений доходов по дополнительным нормативам 
отчислений) в общем объеме собственных доходов консолидированного 
бюджета муниципального образования (без учета субвенций) 34,0 %.

3. Отношение дефицита бюджета к общему годовому объему доходов 
местного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений не превышает 10 % в соответствии с требованиями Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации.



4. Отношение объема просроченной кредиторской задолженности бюджета 
и муниципальных учреждений МО «Г ород Можга» (за исключением 
просроченной кредиторской задолженности, образованной от приносящей 
доход деятельности (собственные доходы учреждений) к расходам бюджета 
составило 0 %.

5. Расходы местного бюджета сформированы в рамках муниципальных 
программ муниципального образования «Город Можга». Доля расходов по 
программным направлениям общем объеме расходов бюджета (за исключением 
расходов, осуществляемых за счет субвенций из республиканского бюджета) 
составляет 96,2%.

6. Доля просроченной кредиторской задолженности по оплате труда 
(включая начисления на оплату труда) муниципальных учреждений в общем 
объеме расходов муниципального образования на оплату труда (включая 
начисления на оплату труда) составило 0 %;

7. Сохранение позиций города Можги в рейтинге оценки качества 
управления муниципальными финансами и открытости деятельности органов 
местного самоуправления по управлению общественными финансами.

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


