Отчет
о результатах деятельности Управления финансов
Администрации муниципального образования «Город Можга»
за 2015 год
Управление финансов Администрации муниципального образования «Город Можга»
является структурным подразделением Администрации муниципального образования «Город
Можга», уполномоченным в сфере финансово - бюджетной политики муниципального образования. Управление является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс. Основными задачами Управления являются составление и исполнение бюджета, методологическая
работа с главными администраторами доходов бюджета, с главными распорядителями, получателями средств бюджета, бюджетными и автономными учреждениями, отчетность по исполнению бюджета. Управление координирует деятельность участников бюджетного процесса, ведет долговую книгу, осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными
средствами. В рамках полномочий Управлением финансов за 2015 год проведена следующая
работа:
1. Ежеквартально проводился анализ поступлений доходов в разрезе доходных источников при исполнения бюджета 2015 года и формирования бюджета на 2016 год. За 2015
год в бюджет муниципального образования «Город Можга» поступило доходов (с учетом
произведенных возвратов остатков субсидий прошлых лет) 970236 тыс. руб. при плане
1034759 тыс. руб., что ниже запланированного на 64523 тыс. руб. Все средства, поступившие
на счет бюджета отражены в доходной части бюджета, невыясненные поступлений по состоянию на 01.01.2016 года отсутствуют.
Из бюджета города своевременно возвращены остатки субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов прошлых лет, имеющих целевое назначение на общую сумму
3455 тыс. руб.
В течении финансового года велась работа с МРИ ФНС РФ №7 по УР по снижению
недоимки. По сведениям, полученным из Управления Федеральной налоговой службы России
по УР, сумма недоимки юридических и физических лиц в бюджет города по состоянию на
01.01.2016 года по налогам составила 7802 тыс.руб. Кроме недоимки по налоговым платежам
юридические и физические лица (предприниматели) имеют задолженность в бюджет города
по арендной плате за землю в сумме 9236 тыс. руб., из них задолженность отчетного периода
– 4124 тыс. руб. Администрацией проводилась работа с должниками по задолженности во все
уровни бюджетов с привлечением специалиста Управления финансов. За 2015 год проведено 8
заседаний экономического Совета.
В течение финансового года Управлением финансов согласовывались цифры с Министерством финансов по ожидаемому исполнению бюджета города, что позволило скорректировать расходную часть бюджета в сторону увеличения. Все дополнительно поступающие
средства в бюджет муниципального образования своевременно отражались в отчетности, расчеты к ним проверяются Управлением.
В ходе исполнения бюджета финансовым органом подготовлено 12 проектов решений по внесению изменений в решение городской Думы муниципального образования «Город
Можга» на 2015 год и плановый период 2015-2016 годов, по которым приняты решения городской Думы.
Ежеквартально в городскую Думу представляется отчет об исполнении бюджета, как
того требует статья 264.2 Бюджетного кодекса. По исполнению бюджета за 2015 год принято
решение от 13.04.2016 года № 66. В соответствии с Бюджетным Кодексом проводятся публичные слушания как по проекту бюджета, так и по исполнению бюджета.
Расходная часть бюджета исполнена в соответствие с бюджетной росписью с учетом
вносимых изменений на 93,4%, в денежном выражении это составляет 1053540 тыс. руб. Расходы социальной направленности в 2015 году составили 859313 тыс. руб. и занимают 82% от
суммы всех расходов бюджета города. В структуре расходов, расходы на заработную плату
составляют 582301 тыс. руб., оплата жилищно-коммунальных у слуг – 48053 тыс. руб., соци-

альная помощь населению – 83914 тыс. руб, увеличение стоимости основных средств – 133383
тыс. руб., прочие – 204889 тыс. руб.
Финансирование 12 муниципальных программ в общих расходах занимает 88% и исполнение составило 93% при плане 994626 тыс. руб. исполнено на сумму 926702 тыс. руб.
Непрограммные направления занимают в бюджете 12%, при плановых назначениях в
сумме 132867 тыс. руб. исполнение составило 126837 тыс. руб. или 95,5%.
Собственные доходы учреждений составили 60900 тыс. руб., в том числе родительская плата – 39991,5 тыс. руб., из них на питание направлено 35867,4 тыс. руб.
Бюджет муниципального образования «Город Можга» за 2015 год исполнен с дефицитом (расходы превышают доходы) в размере 83304 тыс. руб. Источниками покрытия дефицита бюджета являются бюджетные кредиты, полученные из бюджета Удмуртской Республики.
По состоянию на 1 января 2016 года муниципальный долг составил 194529 тыс. руб.,
что не превышает предельный объем муниципального долга, установленный решением городской Думы «Об утверждении бюджета муниципального образования «Город Можга» на 2015
год и плановый период 2016 и 2017 годов». Долговые обязательства муниципального образования «Город Можга» состоят из задолженности по бюджетным кредитам на частичное погашение дефицита бюджета полученных в 2013 году – 31318,8 тыс. руб., в 2014 году – 90422
тыс. руб., в 2015 году – 72788,1 тыс. руб.
Основными направлениями при исполнении бюджета муниципального образования
«Город Можга» являются:
- обеспечение сбалансированности бюджета,
- сохранение и развитие доходного потенциала,
-безусловное исполнение расходных обязательств, установленных законодательством
РФ, в том числе выполнение поручений Президента РФ, содержащихся в Указах от 7 мая
2012 года,
-повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления государственных
и муниципальных услуг.
2. Управлением финансов осуществлялось ведение бухгалтерского учета исполнения
бюджета муниципального образования «Город Можга» и аппарата Управления финансов.
В ходе работы рассмотрена и проверена бюджетная отчетность главных распорядителей и получателей бюджетных средств, администраторов доходов, бюджетных и автономных учреждений. Ежемесячно осуществлялось формирование и своевременное представление в Министерство финансов Удмуртской Республики отчетности об исполнении бюджета.
Представлены отчеты и справочные таблицы за 1 квартал 2015 года, 1 полугодие 2015 года ,
9 месяцев 2015 года и 2015 год в установленные сроки.
Годовой отчет за 2015 год выставлен в сети «Интернет» своевременно. Получено уведомление Министерства финансов о принятии годовой бюджетной отчетности в установленные сроки, в полном объеме, соблюдены все внутридокументные и междокументные контрольные соотношения.
Составлены отчеты об исполнении сметы по аппарату Управления финансов за 1
квартал 2015 года, 1 полугодие 2015 года, 9 месяцев 2015 года и 2015 год. Сданы отчеты в
Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования, в Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике.
3. В течение года оказывалась методологическая помощь по бухгалтерскому учету и
отчетности казенным, бюджетным и автономным учреждениям муниципального образования
«Город Можга».
В течение 2015 года специалистами Управления финансов проведены 13 контрольных мероприятий. Ежеквартально представлялись отчеты по контрольно-ревизионной работе
в Министерство финансов Удмуртской Республики и размещались на сайте Администрации.
В целях исполнения плана контрольно- ревизионной работы Управлением финансов
проверялась постановка бухгалтерского учета, исполнение муниципальных программ и ис-

полнение муниципальных заданий бюджетными учреждениями. Основными финансовыми
нарушениями по прежнему остаются искажение отчетности, нарушения в ходе списания имущества, отдельные нарушения по составлению и внесению изменений в план финансово- хозяйственной деятельности и муниципального задания. По результатам проведенных проверок
привлечено к дисциплинарной ответственности 4 человека.
4. Проведена работа по подготовке документации для размещения информации и отчетов на официальном сайте Администрации муниципального образования «Город Можга», в
ходе которой было размещено 102 документа.
5. В течение 2015 года проводилась работа с архивными документами. Подготовлены
и высланы на согласование в Комитет по делам архивов при Правительстве УР описи документов постоянного и временного 75 лет хранения, проведена работа по составлению и
утверждению номенклатуры дел Управления финансов и проведена сдача дел постоянного
хранения в архив.
6. В целях открытости и доступности информации о деятельности муниципальных
учреждений, проводилась работа с учреждениями по размещению информации на официальном сайте РФ в сети интернет www.bus.gov.ru.
7. В рамках административно - кадровой работы велось наполнение личных дел документами, справками о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
муниципального служащего и лица, замещающего муниципальную должность, изменениями в
трудовые договоры.
8. В течение года специалисты Управления принимали участие в семинарах, учебах,
присутствовали на заседаниях методологического Совета при Министерстве финансов Удмуртской Республики.
9. Проведена диспансеризация муниципальных служащих Управления финансов со
100 процентным охватом.
10. В течение года проводился анализ состояния кредиторской задолженности. Ежемесячно информация доводилась до руководства города. Просроченная кредиторская задолженность на 01.01.2016 года составила 247,1 тыс. руб.
11. Исполнение бюджета в течение финансового года осуществлялось в соответствие
с бюджетной росписью по 7 лицевым счетам. Для учета средств бюджетных и автономных
учреждений открыто 94 лицевых счета (для исполнения муниципального задания, капитальных вложений, иных субсидий). Обороты за 2015 год по данным счетам по приходу составили 1925209 тыс. руб., по расходу 1934525 тыс. рублей. По исполнению бюджета и расходам
бюджетных и автономных учреждений принято, проверено и отправлено 36532 платежных
поручения.
Выплачено заработной платы работникам бюджетной сферы за счет всех источников
финансирования 589792,2 тыс. руб.
12. Управлением финансов в течение года зарегистрированы и исполнены 21 исполнительный лист на сумму 186,2 тыс. руб.
13. Принято на учет 5591 бюджетное обязательство получателей бюджетных средств.
Таким образом, задачи, которые были поставлены перед муниципальным образованием «Город Можга» на 2015 год и Управлением финансов по основным направлениям в части
обеспечения сбалансированности бюджета, исполнения расходных обязательств и предоставления государственных и муниципальных услуг, выполнены. Для обеспечения этих задач была проведена работа по выявлению резервов и перераспределению бюджетных ассигнований в
пользу приоритетных направлений. По внесению изменений в решение о бюджете МО «Город Можга» принято 13 решений городской Думы. Заработная плата выплачивалась своевременно и просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы нет. Расходы на обслуживание муниципального долга составили 888 тыс. руб.
В рамках обеспечения прозрачности бюджета, в течение года, с отчетами по исполнению бюджета, можно ознакомиться на официальном сайте Администрации в разделе «Фи-

нансы и бюджет». Начиная с 2012 года введен раздел «Бюджет для граждан», где в доступной
форме отражены основные параметры бюджета муниципального образования «Город Можга».
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