
ОТЧЕТ  
о  проделанной  работе  за  2021 год  

управления  финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  

В  2021 году  деятельность  управления  финансов  осуществлялась  в  соответствии  с  
целями  и  задачами,  поставленными  перед  управлением , на  принципах  обеспечения  
устойчивости  и  сбалансированности  бюджетной  системы  городского  округа  и  была  
направлена  на  результативное  и  эффективное  расходование  бюджетных  средств. 

Отдел  планирования  и  анализа  исполнения  бюджета  

Бюджет  городского  округа  - город  Волжскяй  на  2021 год  и  плановый  период  на  2022 
и  2023 годы  принят  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  в  
установленные  сроки  и  утвержден  решением  Волжской  городской  думы  24.12.2020 
)[2 121-ВГд  с  основными  характеристиками : 

- прогнозируемый  общий  объем  доходов  бюджета  городского  округа  на  2021 год  
в  сумме  6 537 209 664,09 руб.; 

- общий  объем  расходов  бюджета  городского  округа  на  2021 год  
в  сумме  6 693 209 664,09 руб.; 

- дефицит  бюджета  городского  округа  на  2021 год  в  сумме  156 000 000,00 руб. 
В  течение  года  управлением  финансов  подготовлены  и  внесены  на  рассмотрение  

Волжской  городской  Думы  четыре  проекта  Решения  «О  внесении  изменений  в  Решение  
Волжской  городской  думы  от  24.12.2020 К  121-ВГД  <Ю  бюджете  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области  на  2021 год  и  на  плановый  период  2022 и  2023 годов». 

В  соответствии  с  утвержденным  бюджетом  городского  округа  - город  Волжский  
сформирована  сводная  бюджетная  роспись  по  расходам  бюджета  городского  округа  - город  
Волжский  на  2021 год  и  плановый  период  2022 и  2023 годов. 

В  течение  года  в  соответствии  со  ст. 217 БК  РФ  и  Решением  о  бюджете  
осуществлялось  внесение  изменений  в  сводную  бюджетную  роспись  и  лимиты  бюджетных  
обязательств  на  2020 год  в  количестве  - 1 670 документов . 

для  контроля  за  перечислением  и  использованием  средств, полученных  из  областного  
бюджета  приняты  уведомления  по  кассовому  плану  в  количестве  
391 штук; реестры  на  финансирование  целевых  средств  из  федерального  бюджета  
(областного  и  городского  бюджетов  в  части  софинансирования ) в  количестве  
114 документов . 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  08.05.2010 К2 83-ФЗ  «О  внесении  
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с  
совершенствованием  правового  положения  государственных  (муниципальных ) учреждений» 
и  принятыми  нормативно-правовыми  актами  администрации  городского  округа  - город  
Волжский, проводился  системный  контроль  на  наличие  ассигнований  и  лимитов  бюджетных  
обязательств  при  утверждении  проектов  муниципальных  заданий  на  выполнение  
муниципальных  услуг. 

В  2021 году  составлены  и  сданы  следующие  отчеты: 
- еженедельный  отчет  о  финансировании  вводимых  мер  по  борьбе  с  новой  

коронавирусной  инфекцией  СОУЮ-20 19 за  счет  средств  консолидированного  бюджета  
Волгоградской  области  (52 шт. сводных  по  городу); 

- ежемесячные  отчеты  о  просроченной  кредиторской  задолженности  городского  
округа  - город  Волжский  в  комитет  финансов  Волгоградской  области  (12 шт. сводных  
по  городу); 

- ежемесячный  отчет  по  задолженности  учреждений  за  потребленные  энерго-
коммунальные  услуги  области  (12 шт. сводных  по  городу); 

- ежемесячный  отчет  о  просроченной  кредиторской  задолженности  городского  округа  
по  исполненным  муниципальным  контрактам  (12 шт. сводных  по  городу); 



- ежемесячный  отчет  о  потребности  и  предусмотренных  средствах  бюджета  на  
повышение  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы  (12 шт. сводных  по  городу); 

- ежемесячный  отчет  по  структуре  расходов  бюджета  городского  округа  - город  
Волжский  (12 шт. сводных  по  городу); 

- ежемесячный  отчет  о  начясленной  заработной  плате  работников  муниципальных  
учреждений , выплачиваемой  за  счет  собственных  средств  городского  бюджета  (12 шт. 
сводных  по  городу); 

- ежеквартальный  мониторинг  кредиторской  задолженности  (4 шт. сводных  по  
городу); 

- квартальные  отчеты  об  исполнении  бюджета  городского  округа  (в  части  полномочий  
отдела) в  комитет  финаясов  Волгоградской  области, Волжскую  городскую  думу  (4 шт.); 

- ежеквартальные  отчеты  об  исполнении  бюджета  в  разрезе  программ; 
- ежеквартальные  отчеты  об  использовании  средств  резервного  фонда; 

- ежеквартальные  отчеты  по  оплате  труда  работников  муниципальных  учреждений  и  
муниципальных  служащих; 

- мониторинг  экономии  бюджетных  средств, сложившейся  по  итогам  проведения  
закупок  для  муниципальных  нужд; 

- отчеты  14-МО  «Отчет  о  расходах  и  численности  работников  органов  местного  
самоуправления , избирательных  комиссий  мувиципальных  образований » в  комитет  
финансов  Волгоградской  области  (4 шт.); 

- отчет  по  межбюджетньтм  траисфертам  в  комитет  финансов  Волгоградской  области  
(12 шт.); 

- годовой  отчет  по  расходам  в  части  плановых  назначений  в  комитет  финансов  
Волгоградской  области, Волжскую  городскую  думу; 

- ежегодный  мониторинг  и  оценка  качества  управления  муниципальными  финансами ; 
- свод  реестров  расходных  обязательств ; 
- иные  отчеты  (по  запросам  комитета  финансов  Волгоградской  области). 
Проводилась  ежемесячная  сверка  утвержденных  ассигнований  в  месячных  отчетах  

главных  распорядителей  средств  (ф.127), в  квартальных  и  годовых  отчетах  ф.127, 128, 387, 
161, 163 (по  всем  главным  распорядителям ) и  в  программном  продукте  
'ЕВ  - консолидация . 

В  течение  2021 года  проводилась  работа  по  ахтуализации  и  разработке  новых  
нормативных  правовых  актов  ввиду  изменений  федерального  и  областного  
законодательства : 

- об  утверждении  типовой  формы  соглашения  о  предоставлении  из  бюджета  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  бюджетному  или  автономному  
учреждению  субсидии  в  соответствии  с  абзацем  вторым  пункта  1 статьи  78.1 Бюджетного  
кодекса  Российской  Федерации; 

- об  установлении  особенностей  исполнения  бюджета  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области  в  2021 году; 

- об  утверждении  порядка  применения  бюджетной  классификации  Российской  
Федерации  в  части, относящейся  к  бюджету  городского  округа; 

- об  утверждении  положения  о  мерах  по  обеспечению  исполнения  бюджета  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области. 

Так  же  в  течение  года, для  координации  работы  главных  распорядителей  бюджетных  
средств, актуализировались  приказы  управления  финансов, регулирующие  вопросы  
бюджетных  правоотношений , в  рамках  предоставленных  Бюджетным  кодексом  РФ  
полномочий . 

Проводилось  консультирование  главных  распоряди'гелей  бюджетных  средств  по  
вопросам  финансирования , изменения  ассигнований , лимитов  бюджетных  обязательств  и  
кассового  плана  в  течение  финансового  года. 

Осуществлялся  анализ  изменений  бюджетных  ассигнований  по  ГРБС  в  течение  
финансового  года. Проводилась  проверка  расчетов  финансового  обеспечения  вьшолнения  



муниципального  задания, осуществлялся  анализ  наличия  утвержденных  методик  применения  
отраслевых  коэффициентов , коэффициентов  платной  деятельности . 

Ежеквартально  проводился  анализ  информации  по  вьшолнению  муниципальных  
заданий  бюджетных  и  автономных  учреждений . По  окончании  финансового  года  и  анализа  
представленного  отчета  о  выполнении  муниципального  задания  проведена  проверка  расчета  
объема  субсидий  на  вьполнение  муниципального  задания  в  связи  его  невыполнением . 

На  основании  данных  ГРЬС  ежемесячно  производился  анализ  и  контроль  за  уровнем  
среднемесячной  заработной  платы  работников  муниципальных  учреждений  и  повышением  
оплаты  труда, которые  предусмотрены  указами  Президента  РФ  от  07.05.2012 Х  597 и  от  
01.06.2012 М 761. 

Ежемесячно  осуществлялось  согласование  заявок  на  финансовые  средства, 
необходимые  на  оплату  труда  работников  муниципальных  общеобразовательных  
организаций  и  дошкольных  образовательньх  учреждений  с  начислениями  на  вьшлаты  по  
оплате  труда, приобретение  учебников  и  учебных  пособий, средств  обучения, игр, игрушек  в  
части  контроля  за  соблюдением  соотношения  объема  расходов  на  вьтплату  заработной  платы  
педагогическим  работникам  в  общем  объеме  ФОТ  с  начислениями  за  счет  субвенций  из  
областного  бюджета. 

Ежеквартально  осуществлялся  мониторинг  выполнения  муниципальными  
учреждениями  плана  по  получению  доходов  от  оказания  платных  услуг  (вьшолнения  работ). 

На  постоянной  основе  осуществлялась  проверка  и  принятие  Сведений  об  
использовании  муi-iиципальными  учреждениями  субсидии  на  иные  цели. 

Осуществлялся  контроль  за  вьшолнением  постановления  администрации  
Волгоградской  области  от  22.03.202 1 Н  117-п  «Об  установлении  нормативов  формирования  
расходов  на  содержание  органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  
Волгоградской  области  и  нормативов  формирования  расходов  на  оплату  труда  депутатов , 
выборных  должностных  лиц  местного  самоуправления  и  муниципальных  служащих  
муниципальных  образований  Волгоградской  области  на  2021 год». 

Осуществлялась  проверка  представленных  бюджетными  учреждениями  документов , 
на  предмет  обоснованности  возникновения  просроченной  кредиторской  задолженности  и  
достоверности  отражения  ее  в  отчетности  на  начало  года. 

Проводились  мероприятия  по  определению  суммы  ожидаемых  фактических  расходов  
за  2021 год  и  кредиторской  задолженности  на  01.01.2022 г. 

для  составления  проекта  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  на  2022 год  и  
плановый  период  на  2023 и  2024 годы  подготовлен  порядок  применения  бюджетной  
классификации  для  осуществления  программно-целевого  планирования  бюджета  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области. 

В  целях  реализации  положений  Приказа  Министерства  финансов  РФ  от  28.12.2016 
М  243н  «О  составе  и  порядке  размещения  и  предоставления  информации  на  едином  портале  
бюджетной  системы  Российской  Федерации» ОПиАИБ  в  пределах  компетенции  отдела  
формирует  и  представляет  для  размещения  на  едином  портале  бюджетной  системы  РФ  
информацию  в  объеме  и  в  сроки, утвержденные  приказом  управления  финансов  
«Об  утверждении  перечня  информации , формируемой  и  представляемой  для  размещения  на  
едином  портале  бюджетной  системы  Российской  Федерации». 

Отдел  доходов  и  муниципалыного  долга  

В  соответствии  с  утвержденным  бюджетом  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  (далее  - городской  округ) сформирован  кассовый  план  исполнения  
бюджета  на  2021 год  по  доходам  и  источникам  финансирования  дефицита  бюджета. С  целью  
повышения  ответственности  главных  администраторов  доходов  по  исполнению  
утвержденных  годовых  назначений  по  доходам  и  с  целью  контроля  за  наполняемостью  
бюджета  доходами, отделом  доходов  и  муниципального  долга  (далее  - ОдиМд) ежемесячно  
проводился  анализ  выполнения  кассового  плана  по  доходам. 



По  результатам  анализа  своевременно  вносились  изменения  в  кассовый  план  и  в  
Решение  Волжской  городской  Думы  Волгоградской  области  «О  бюджете  городского  округа  
- город  Волжский  Волгоградской  области  на  2021 год  и  на  плановый  период  2022 и  2023 
годов». 

По  итогам  исполнения  бюджета  городского  округа  за  2021 год  план  по  доходам  
исполнен  на  99,68 %, в  том  числе  по  налоговым  и  неналоговым  доходам  - на  99,50 %. 

Сформирован  проект  бюджета  городского  округа  на  2022 год  и  на  плановый  период  
2023 и  2024 годов  в  части  прогноза  по  доходам  и  источникам  финансирования  дефицита. 

За  2021 год  составленьт  следующие  отчеты: 
- квартальные  отчеты  об  исполнении  бюджета  городского  округа  в  комитет  финансов  

Волгоградской  области, Волжскую  городскую  думу  Волгоградской  области, Контрольно-
счетную  палату  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  согласно  
утвержденным  формам  (3 шт.); 

- мониторинг  эффективности  деятельности  органов  местного  самоуправления  
Волгоградской  области  (3 шт.); 

- ежеквартальные  отчеты  о  работе  по  привлечению  в  консолидированный  бюджет  
Волгоградской  области  дополнительных  финансовых  ресурсов  в  рамках  межведомственной  
Комиссии  по  обеспечению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  
консолидироваяный  бюджет  Волгоградской  области, обязательных  взносов  в  
государственные  внебюджетньте  фонды  (4 шт.); 

- годовой  отчет  за  2020 год  по  доходам  и  источникам  финансирования  дефицита  
бюджета  в  комитет  финансов  Волгоградской  области, Волжскую  городскую  думу  
Волгоградской  области; 

- отчет  о  результатах  мониторинга  качества  финансового  менеджмента  за  2020 год; 
- ежемесячная  отчетность  по  долговым  обязательствам , муниципальным  ценным  

бумагам  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  в  комитет  финансов  
Волгоградской  области  (12 шт.); 

- ежеквартальная  отчетность  по  бюджетным  кредитам  и  долговым  обязательствам  в  
части  муниципальных  ценных  бумаг  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  в  комитет  финансов  Волгоградской  области  (4 шт.); 

- ежеквартальная  информация  об  исполнении  бюджета  на  сайтах  управления  
финансов  и  администрации  городского  округа  (4 шт.); 

- ежемесячная  информация  об  исполнении  бюджета  на  сайт  «Открытый  Волжский» и  
на  портале  «Интеллектуальный  центр  городского  управления » (12 шт.); 

- отчет  о  выполнении  мер  по  социально-экономическому  развитию  и  оздоровлению  
муниципальных  финансов  за  2020 год; 

- оперативная  информация  об  исполнении  доходной  части  бюджета  согласно  
запросам  Комитета  финансов  Волгоградской  области . 

В  течение  2021 года  продолжалась  работа  по  ведению  муниципальной  долговой  книги  
в  электронном  виде  и  составлению  ежемесячной  отчетности  на  бумажном  носителе . 

Проверены  фактические  значения  по  доходам  в  месячяых  отчетах  главных  
администраторов  доходов  бюджета  (ф.0503 127, 0503164, 0503174), квартальных  и  годовых  
отчетах  и  в  \УЕВ  - консолидации . 

Подготовлена  информация  для  национального  рейтинга  прозрачности  закупок, отчета  
об  осуществлении  закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  
муниципальных  нужд, отчета  об  объемах  закупок  у  СМП, отчета  по  победителям  закупок. 

В  рамках  Федерального  закона  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, 
работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» от  05.04.2013 
М  44-ФЗ  велась  работа  по  размещению  сведений  о  закiлоченных  муниципальных  контрактах  
в  ЕИС, а  также  ежемесячно  формировались  сведения  об  исполнении  контрактов . 

В  связи  с  принятием  приказа  Минфина  России  от  08.06.2020 М  99н  (ред. от  
07.12.2020) «06 утверждении  кодов  (перечней  кодов) бюджетной  классификации  Российской  
Федерации  на  2021 год  (на  2021 год  и  на  плановый  период  2022 и  2023 годов)» проведена  
работа  с  главными  администраторами  доходов  по  внесению  изменений  в  методики  



прогнозирования  поступлений  доходов  в  бюджет  городского  округа, а  также  в  нормативные  
акты, закрепляющие  источники  доходов. 

ОдиМД  ежемесячно  запрашивалась  информация  о  состоянии  задолженности  по  
налоговым  доходам  в  ИФНС  России  по  г. Волжскому  и  ежеквартально  у  главных  
администраторов  доходов  по  неналоговым  доходам. Ежеквартально  осуществлялся  контроль  
за  состоянием  дебиторской  задолженностью , принимались  меры  к  пополнению  бюджета  за  
счет  взыскания  дебиторской  задолженности , а  также  меры, направленные  на  недопущение  
образования  новой  задолженности . В  2021 году  была  продолжена  работа  с  главными  
администраторами  по  списанию  нереальной  к  взысканию  задолженности . 

Ежеквартально  проводился  мониторинг  по  работе  ГлАД  с  дебиторской  
задолженностью  в  программе  «ЮРАИТ: СПР  ». 

В  ходе  работы  комиссии  по  обеспечению  поступлений  налоговых  и  неналоговых  
доходов  в  консолидированный  бюджет  Волгоградской  области  в  2021 г. проведена  адресная  
работа  с  1100 должникам  по  имущественным  налогам, в  результате  дополнительно  
поступили  средства  от  погашения  задолженности  по  налогу  на  имущество  физических  лиц  в  
сумме  3 812,73 тыс, руб., транспортному  налогу  - 6 952,01 тыс, руб., налогу  на  имущество  
юридических  лиц  -4 684,25 тыс, руб. 

В  течение  2021 года  ОдиМд  проводились  мероприятия  по  информированию  
населения  об  уллате  налогов: публиковались  информационные  материалы  по  налогам  на  
официальных  сайтах  администрации , управления  финансов, а  также  размещалась  
информация  на  информационных  стендах  в  здании  администрации . 

В  2021 году  ОдиМд  проведена  работа  по  заключению  соглашения  с  комитетом  
финансов  Волгоградской  области  о  предоставлении  бюджету  городского  округа  из  
областного  бюджета  бюджетного  кредита  для  погашения  долговых  обязательств  в  виде  
обязательств  по  муниципальным  ценным  бумагам  и  кредитам, полученным  от  кредитных  
организаций  (далее  - бюджетный  кредит  для  погашения  долговых  обязательств ) в  размере  
749,2 млн  руб. со  сроком  возврата  в  2025 году  в  сумме  149,8 млн  руб. и  в  2026 году  в  сумме  
599,3 млн  руб. под  0,1% годовых. Привлеченные  средства  в  полном  объеме  были  
направлены  на  погашение  долговых  обязательств  по  рыночным  заимствованиям  с  наиболее  
высокими  ставками  обслуживания  в  соответствии  с  условиями  предоставления  бюджетного  
кредита  на  погашение  долговых  обязательств . В  результате  привлечения  бюджетного  
кредита  на  погашение  долговых  обязательств  сложилась  экономия  по  расходам  на  
обслуживание  муниципального  долга  в  размере  23,7 млн  руб. 

Кроме  того, в  2021 году  продолжена  работа  по  предоставлению  Управлением  
Федерального  казначейства  по  Волгоградской  области  бюджетного  кредита  на  пополнение  
остатка  средств  на  едином  счете  бюджета, в  результате  был  привлечен  бюджетный  кредит  в  
размере  163,6 млн  руб. со  сроком  погашения  в  декабре  2021 года. Экономия  расходов  
на  обслуживание  муниципального  долга  в  2021 году, в  результате  привлечения  бюджетного  
кредита  на  пополнение  остатка  средств  на  едином  счете  бюджета, составит  5,2 млн. руб. 

С  целью  рефинаясирования  имеющихся  долговых  обязательств  в  2021 году  проведено  
б  аукционов  на  предоставление  кредитных  средств . По  результатам  состоявшихся  аукционов  
заключено  4 муниципальных  контракта  под  наиболее  выгодный  процент  в  условиях  
политики  Банка  России  по  увеличению  ключевой  ставки. На  текущий  момент  все  ставки  по  
заключенным  муниципальным  контрактам  ниже  ключевой  ставки  Банка  России  по  
состоянию  на  01.01.2022 года. 

Кроме  того, городским  округом  осуществляется  замещение  кредитов  банков  временно  
свободными  средствами, находящимися  на  лицевых  счетах  муниципальных  учреждений, а  
также  управление  остатками  средств, находящимися  на  едином  счете  бюджета. В  результате  
этого  за  истекший  2021 год  сложилась  экономия  в  сумме  6,9 млн  руб. 

Объем  муниципального  долга  по  состоянию  на  01.01.2022 года  составил  1 449,2 млн  
руб., в  том  числе  кредиты  кредитных  организаций  составили  700 млн  руб., бюджетный  
кредит  - 749,2 млн  руб. 



Все  установленные  ограничения  по  объему  муниципального  долга  и  сумме  расходов  
на  его  обслуживание  соблюдены, погашение  имевшихся  долговых  обязательств  
осуществлено  своевременно  и  в  полном  объеме. 

Для  увеличения  доходов  в  рамках  межбюджетных  отношений  проведена  активная  
работа, в  том  числе  переписка  с  Комитетом  финансов  Волгоградской  области  и  депутатами  
областной  Думы, по  вопросу  предоставления  финансовой  помощи  бюджету  городского  
округа. В  результате  за  2021 год  в  бюджет  городского  округа  поступила  дотация  на  
поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  в  сумме  125,0 млн  руб. 

В  течение  2021 года  ОДиМД  осуществлялась  работа  по  наполнению  портала  
«Электронный  бюджет» в  соответствии  с  Приказом  Минфина  России  от  28.12.2016 3 243н  
«О  составе  и  порядке  размещения  и  предоставления  информации  на  едином  портале  
бюджетной  системы  Российской  Федерации» по  закрепленным  за  отделом  наборам  
информации . 

Отдел  бюджетного  учета  и  отчетности  

В  2021 году  отделом  бюджетного  учета  и  отчетности  (далее  ОБУиО) в  рамках  
осуществления  исполнения  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  обеспечивалось  ведение  бюджетного  учета  операций  по  исполнению  бюджета  
городского  округа  и  кассовому  обслуживанию  неучастников  бюджетного  процесса  в  
автоматизированном  режиме  с  ежедневным  формированием  регистров  бухгалтерского  учета  
в  электронном  виде, в  том  числе: 

Сформировано  бухгалтерских  (бюджетных) регистров  по  счету  0 203 10 000 «Средства  
на  счетах  органа, осуществляющего  кассовое  обслуживание » - 526, в  том  числе: Журналы  
по  прочим  операциям  Мц  8 (ОКУд  0504071) - 263; Главная  книга  (ОКУД  0504072) - 263. 

Сформировано  бухгалтерских  (бюджетных) регистров  по  счету  0 202 11 000 «Средства  
на  счетах  бюджета  в  рублях  в  органе  Федерального  казначейства» 496, в  том  числе: 
Журналы  по  прочим  операциям  1{ 8 (ОКУД  0504071) - 248; Главная  книга  
(ОКУД  0504072) - 248. 

Обработано , выгружено  и  отправлено  из  АС  Бюджет  пакетов  платежных  поручений  
1 447 шт. 

Сформированы  и  отправлены  Заявки  на  возврат  (РВ$ СУФД) в  количестве  2 шт. на  
сумму  164 910,0 руб. 

Обработаны  и  приняты  уведомления  об  уточнении  поступлений  
по  счету  0 307 10 000 «Расчеты  по  операциям  на  счетах  органа, осуществляющего  кассовое  
обслуживание » в  количестве  1 433 документов . 

В  процессе  ежедневного  контроля  и  анализа  зачисления  доходов  бюджетных  и  
автономных  муниципальных  учреждений  обработано  135 980 кредитовых  поступлений  на  
общую  сумму  6 705 059 265,15 руб. 

Осуществлялись  мероприятия  по  обслуживанию  муниципального  долга  городского  
округа: сверка  расчетов, подготовка  расчетных  документов  по  угтлате  процентов  
(72 платежных  документа) и  возврату  основной  части  долга  (40 платежный  документ) и  
иных  заемных  средств  (29 платежньх  документа). 

Осуществлялся  контроль  за  движением  бюджетных  назначений  и  денежных  средств  
через  лицевые  счета  по  преданным  полномочиям , открытым  в  УФК  по  Волгоградской  
области. 

Подготовлены  расходные  расписания, полученные  от  комитета  финансов  
Волгоградской  области  по  доведению  лимитов  бюджетных  обязательств  и  предельных  
объемов  финансирования , в  количестве  125 шт., а  также  количество  подготовленных  
расходных  расписаний  по  доведению  предельных  объемов  финансирования  до  получателей  
бюджетных  средств  городского  округа  составило  131 документ. 

Организован  и  велся  управленческий  учет  средств  в  разрезе  кодов  целевых  средств  
расходов , аналитических  кодов  межбюджетных  трансфертов , предоставляемых  из  
федерального  бюджета  (бюджета  субъекта  Российской  Федерации) бюджету  субъекта  



Российской  Федерации  (местному  бюджету) в  форме  субсидий, субвенций  и  иных  
межбюджетных  трансфертов , имеющих  целевое  назначение . 

Подготовлены  сведения  по  изменениям  кодов  бюджетной  классификации  в  количестве  
153 документов . 

Осуществлялись  прием  и  проверка  отчетных  форм  главных  администраторов  доходов, 
главных  распорядителей  средств  бюджета  городского  округа  (далее  ГРБС) в  соответствии  с  
Инструкцией  о  порядке  составления  и  представления  годовой, квартальной  и  месячной  
отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации, 
утвержденной  приказом  Минфина  России  от  28.12.2010 К  191н, Инструкцией  о  порядке  
составления , представления  годовой, квартальной  бухгалтерской  отчетности  
государственных  (муниципальных ) бюджетных  и  автономных  учреждений, утвержденной  
приказом  Минфина  России  от  25.03.2011 М  ЗЭн. 

Выполнялся  свод, формирование  и  представление  бюджетной  отчетности  об  
исполнении  бюджета  городского  округа: 

- ежемесячные  отчеты  об  исполнении  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  и  
использовании  субсидий  из  областного  и  федерального  бюджетов  в  Комитет  финансов  
Волгоградской  области  (106 шт.); 

- квартальные  отчеты  об  исполнении  бюджета  городского  округа  - город  Волжсккй  и  
использовании  субсидий  из  областного  и  федерального  бюджетов  в  Комитет  финансов  
Волгоградской  области  (69 шт.), в  Волжскую  городскую  думу  (3 шт.), в  контрольно -
счетную  палату  (3 шт.); в  прокуратуру  (Зшт.); 

- годовой  отчет  об  исполнении  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  и  об  
использовании  субсидий  из  областного  и  федерального  бюджетов  в  комитет  финансов  
Волгоградской  области  (49 форма) в  Волжскую  городскую  думу, в  Контрольно -счетную  
палату  г. Волжского, в  Прокуратуру  РФ. 

В  рамках  исполнения  бюджетной  сметы  аппарата  управления  финаясов  
администрации  г. Волжского  была  проведена  следующая  работа, в  том  числе  по  составлению  
и  представлению  налоговой  и  бюджетной  отчетности : 
- бухгалтерские  хозяйственные  операции  управления  финансов  -29 620 шт.; 
- заявки  на  кассовый  расход, бюджетные  обязательства, уведомления  об  изменении  росписи  
ГРБС  -851шт.; 
- размещение  информации  о  начисленных  доходах  в  ГИС  ГМП  -8 шт.; 
- реестр  расходных  обязательств  - 3шт.; 
- отчеты  по  смете  расходов  аппарата  управления  финансов  (ежемесячные) - 28шт.; 
- отчеты  по  смете  расходов  аппарата  управления  финансов  (квартальные) - 31 шт.; 
- отчеты  по  смете  расходов  аппарата  управления  финансов  (годовой) -33 шт.; 
- налоговая  отчетность  (ежемесячная , квартальная , годовая) - 8шт.; 
- отчетность  во  внебюджетные  фонды: (Пенсионный  фонд  РФ  - 2 шт., Фонд  социального  
страхования  РФ  (далее  - ФСС  РФ) - 4шт., подготовлены  45 заявлений  на  прямые  выплаты  по  
листам  нетрудоспособности ); 
- статистическая  отчетность  - 19 шт. 

Исполнение  бюджетной  сметы  аппарата  управления  финансов  администрации  
г. Волжского  в  2021 году  составило  102 581 382,80 рублей  или  91,18% от  утвержденных  
бюджетных  назначений . 

Проведена  работа  по  мониторингу  качества  финансового  менеджмента  за  2020 год  по  
12 главным  распорядителям  средств  бюджета  по  следуюпщм  показателям : оценка  качества  
управления  активами  и  качества  ведения  учета  и  составления  бюджетной  (бухгалтерской ) 
отчетности . 

Проводилась  работа  по  размещению  и  предоставлению  информации  на  едином  
портале  бюджетной  системы  Российской  Федерации  в  соответствии  с  усТановленной  
периодичностью  согласно  приказу  Минфина  России  от  28.12.2016 Хi 243н. 

Осуществлялись  методическое  руководство  по  бухгалтерскому  учету  и  отчетности  
главных  распорядителей  средств  бюджета  и  их  подведомственных  учреждений  в  пределах  
компетенции  ОБУиО, подготовка  писем  с  методическими  указаниями  по  организации  
бюджетного  учета, о  порядке  составления  месячной, квартальной  и  годовой  бюджетной  
отчетности  по  исполнению  бюджета  городского  округа  главными  распорядктелями  средств  



бюджета  городского  округа, главными  администраторами  доходов  бюджета, главными  
администраторами  источников  финансирования  дефицита  бюджета. 

Отдел  предварительного  контроля  и  казначейского  исполнения  бюджета  

По  состоянию  на  31.12.2021 года  в  управлении  финансов  открыто  248 лицевых  
счетов, в  том  числе  19 лицевых  счетов  казенных  учреждений, 1 по  переданным  
полномочиям , 26 лицевых  счетов  бюджетных  учреждений , 202 лицевых  счета  автономных  
учреждений . 

В  рамках  ведения  Сводного  реестра  участников  бюджетного  процесса, а  также  
юридических  лиц, не  являющихся  участниками  бюджетного  процесса  (бюджетные  и  
автономные  учреждения) бюджета  городского  округа  - город  Волжский  внесены  изменения  
в  Сводный  реестр  на  основании  документов  на  изменение  реквизитов . 

Сводный  реестр  участников  бюджетного  процесса, а  также  юридических  лиц, не  
являющихся  участниками  бюджетного  процесса  поддерживается  в  актуальном  состоянии  на  
постоянной  основе, в  том  числе  в  Государственной  интегрированной  информационной  
системе  управления  общественными  финансами  «Электронный  бюджет»,  В  2021 году  
внесено  225 записей, связанных  с  организационными  изменениями , а  именно  смена  
руководителей  муниципальных  учреждений, актуализация  адресов  интернет  сайтов, адресов  
электронной  почты, номеров  телефонов. 

В  2021 году  внесены  изменения  в  Сводный  реестр  участников  бюджетного  
процесса, а  также  юридических  лиц, не  являющихся  участниками  бюджетного  процесса  
по  1 учреждению  (МАУ  КСС) в  связи  с  изменением  подведомственности .  Исключены  из  
сводного  реестра  4 учреждения  образования  и  культуры  в  связи  с  реорганизацией  путем  
присоединения , включено  1 учреждение  (МКУ  ЦБУ) как  вновь  созданное.  Соответствующие  
изменения  внесены  в  ГИИС  «Электронный  бюджет» в  реестр  участников  бюджетного  
процесса, а  также  юридических  лиц, не  являющихся  участниками  бюджетного  процесса. 

В  2021 году  осуществлялось  ведение, открытие  (закрытие), переоформление  
13 лицевых  счетов. Внесены  изменения  по  получателям  бюджетных  средств  (ПБС) и  
неучастникам  бюджетного  процесса  (бюджетные  и  автономные  учреждения) в  программный  
комплекс  «АС  Бюджет» в  связи  с  изменением  типа, реорганизацией , созданием  учреждения  
и  передана  информация  о  закрытии  (открытии) лицевых  счетов  в  ИФНС  по  г. Волжскому  
на  бумажных  носителях  по  установленной  форме  согласно  п.1 ст.85.1 Налогового  кодекса  
Российской  Федерации . 

В  соответствии  с  ч. 23 ст. 7 Федеральным  законом  от  21.07.2014 М2 209-ФЗ  
О  государственной  информационной  системе  жилищно-коммунального  хозяйства» (далее  
ФЗ  М  209-ФЗ  от  21.07.2014) и  присвоением  лицевых  счетов  (ЕЛС) по  каждому  объекту  
документооборот  по  кассовому  исполнению  бюджета  за  2021 год  составил: по  бюджету  
92 013 платежных  документа, по  внебюджету  109 984 платежных  документа. 

В  соответствии  с  ст. 7 Федерального  закона  от  27.07.2010 34  210-ФЗ  «Об  организации  
предоставления  государственных  и  муниципальньх  услуг» (далее  ФЗ  Н  210 от  27.07.20 10) и  
ч. 23 ст. 7 ФЗ  34' 209-ФЗ  от  21.07.2014 ежедневно  после  отправки  реестров  на  оплату  
расходов  информация  об  уллате  размещается  в  ГИС  ГМП  и  ГИС  ЖКХ. За  2021 год  
проведена  выгрузка  в  ГИС  ЖКХ  63 199 сведений  и  в  ГИС  ГМП  84 354 сведений. 

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  учета  бюджетных  обязательств  в  2021 году  
зарегистрировано  3 969 бюджетных  обязательств  по  заключенным  договорам  (контрактам) 
на  закупку  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд  получателями  
средств  бюджета  городского  округа. 

В  соответствии  с  п. 11 Правил  осуществления  контроля, предусмотренного  ч. 5 ст. 99 
Федерального  закона  от  05.04.2013 34'  44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  
товаров, работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд» 
(далее  ФЗ  3' 44-ФЗ  от  05.04.2013) за  2021 год  проверено  984 документов  (планы-графики  
закупок  - 394, контрактов  - 515, проектов  контрактов  - 75). 



Осуществлялась  подготовка  ежедневной  сводной  информации  (сводная  заявка) на  
финансирование  учреждений  за  счет  средств  бюджета  в  соответствии  с  представленными  
документами  на  оплату  расходов  в  программном  комплексе  «АС  бюджет» в  количестве  
247 шт. 

В  программе  «АС  бюджет»  в  2021 году  обработано  1 395 документов  на  возврат  
денежных  средств  на  счета, сформировано  1 499 реестров  электронных  платежей  и  
494 оборотно-сальдовых  ведомостей  по  лицевым  счетам  в  разрезе  счетов  управления  
ф  инансов . 

Ежедневно  обрабатывались  банковскке  выписки  по  казначейским  счетам  03234, 
03231, формировались  выписки  из  лицевых  счетов  клиентов  с  приложениями  к  ним. 

Сформировано  и  обработано  3 180 уведомлений  об  уточнении  вида  и  принадлежности  
платежа  по  произведенным  кассовым  расходам  и  1 439 уведомления  об  уточнении  
поступлений . 

Постоянно  проводились  консультации  с  муниципальньтми  учреждениями  по  
примененшо  законодательства  по  вопросам, входящим  в  компетенцию  отдела. 

В  связи  с  нарушением  сроков  исполнения  требований , содержащихся  в  
исполнительных  документах  об  исполнении  судебных  актов, на  основании  писем-
уведомлений  ООиПО, отменяющих  или  приостанавливающих  исполнение  судебных  
решений, в  2021 году  проведение  операций  по  лицевым  счетам  были  приостановлены  21 раз  
до  момента  устранения  данных  нарушений . 

На  основании  писем  ресурсоснабжающих  организаций  (далее  РСО) систематически  
ведутся  переговоры  с  учреждениями  о  погашении  задолженности  перед  РСО. 

На  основании  писем  муниципальных  учреждений  вносятся  изменения  в  справочник  
организаций  об  изменении  реквизитов  организаций , банков. 

В  рамках  реализации  Приказа  Минфина  России  от  28.12.2016 К  243н  «О  составе  и  
порядке  размещения  и  предоставления  информации  на  едином  портале  бюджетной  системы  
Российской  Федерации» сотрудниками  отдела  проведена  работа  по  подбору  и  размещению  
на  едином  портале  бюджетной  системы  Российской  Федерации  информации  об  основах  
кассового  обслуживания , исполнения  бюджета  городского  округа, а  также  ежедневно  
размещается  информация  о  принятых  на  учет  бюджетных  обязательствах . 

Отдел  финансового  контроля  

Отдел  финансового  контроля  (далее  - ОФК, отдел) реализует  полномочия  в  рамках  
внутреннего  муниципального  финансового  контроля, в  том  числе  мероприятия  
по  реализации  результатов  проверок, осуществляет  контроль  в  сфере  закупок  в  пределах  
полномочий  предусмотренных  Федеральным  законом  от  05.04.20 13 М  44-ФЗ  
«О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров, работ, услуг  для  обеспечения  
государственных  и  муниципальных  нужд» (далее  ФЗ  .Х9 44-ФЗ  от  05.04.2013), в  том  числе  
согласование  возможности  закупки  у  единственного  поставщика, проводит  мероприятия  
внутреннего  финансового  аудита, и  мониторинг  качества  финансового  менеджмента  
в  отношении  главных  администраторов  средств  городского  бюджета, также  отделом  
проводится  работа  по  разработке  нормативных  актов  относящихся  к  компетенции  отдела. 

В  2021 году  ОФК  проводились  плановые  контрольные  мероприятия  в  соответствии  
с  планом  мероприятий  по  внутреннему  муниципальному  финансовому  контролю  на  2021 год  
утвержденным  приказом  управления  финансов  администрации  г. Волжского  от  25.12.2020 
3 71(с  изменением  от  30.03.202 1). В  целях  предупреждения  нарушений  законодательства  
Российской  Федерации  при  составлении  планов  контрольной  деятельности  и  выборе  
объектов  контроля  ОФК  применялся  риск-ориентированный  подход  с  учетом  результатов  
проверок  за  предьщущие  годы, информации  о  принятии  мер  по  выявленным  нарушениям , 
оценки  полноты  осуществления  главными  распорядителями  бюджетных  средств  
внутреннего  финансового  контроля  и  ведомственного  контроля. 

В  2021 году  проводились  внеплановые  контрольные  мероприятия  на  основании  
служебных  записок  в  целях  подтверждения  обоснованности  расчета  финансового  



обеспечения  при  вьщелении  бюджетных  средств  на  производство  строительно  - монтажных  
работ  в  учреждениях . 

С  01.01 .2021 по  31.12.2021 при  осуществлении  внутреннего  муниципального  
финансового  контроля  (далее  - ВМФК) проведено  6 (шесть) контрольных  мероприятия , в  
том  числе: 4 (четыре) плановых  проверки  и  2 (два) внеплановых  обследования . Объем  
проверенных  средств  составил  51,7 млн  руб., в  том  числе  по  средствам  бюджета  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  (далее  - бюджет  г. Волжского) 51,7 млн  
руб. 

В  результате  проведения  контрольных  мероприятий  выявлены  нарушения  на  общую  
сумму  34,9 млн  руб. 

По  результатам  проверок  2021 года  ОФК  направлено  в  адрес  объектов  контроля  
4 (четыре) представления  с  требованием  об  устранении  выявленных  нарушений , и  принятия  
мер  по  устранению  их  причин  и  условий. А  также  выписано  1 (одно) предписание  о  
принятии  мер  по  возмещению  причиненного  ущерба  городскому  бюджету  в  сумме  
224,1 тыс, руб. 

В  2021 году  по  результатам  трех  проверок  специалистами  ОФК  составлено  5 (пять) 
протоколов  об  административном  правонарушении , из  них  4 (четыре) протокола  по  факту  
искажения  бюджетной  (бухгалтерской ) отчетности . составленные  протоколы  и  материалы  
проверок  направлялись  в  суд  для  возбуждения  дела  о  административном  правонарушении . 

В  2021 году  в  ходе  реализации  результатов  контрольных  мероприятий  направлялись  
информационные  письма  в  адрес  главных  распорядителей  бюджетных  средств, учредителей  
муниципальньх  учреждений , курирующих  заместителей  главы  городского  округа. 

В  2021 году  проводился  ежеквартальный  мониторинг  по  исполнению  предписаний , 
вьщанных  ОФК  в  2018-2019 годах,  в  доход  бюджета  г. Волжского  в  2021 году  поступили  
денежные  средства  на  сумму  1 506,1 тыс, руб. (возврат  субсидий  подведомственных  
учреждений  в  соответствии  с  графиком  погашенвя). 

Информация  о  проведенных  контрольных  мероприятиях  размещалась  
на  официальном  сайте  Управления  Г1пу1.лi.  

В  2021 году  при  осуществлении  контроля  в  сфере  закупок, предусмотренного  частью  
З  статьи  99 ФЗ  34'i 44-ФЗ  от  05.04.20 13 ОФК  провел  б  (шесть) проверок, из  них: 

- 4 (четыре) плановые  проверки  в  соответствии  с  приказом  управления  финансов  
администрации  г. Волжского  от  25.12.2020 )[2 72 (с  изменением  от  30.12.2020, от  11.02.2021), 

- 1 (одна) внеплановая  проверка  по  итогам  ведомственного  контроля; 
- 1 (одна) внеплановая  проверка  в  соответствии  с  пунктом  4 части  15 статьи  99 ФЗ  3'4' 

44-ФЗ  от  05.04.20 13 при  согласовании  закупки  у  единственного  поставщика. 
Объем  проверенных  закупок  составил  1 170,9 млн  руб., в  том  числе  по  средствам  

бюджета  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  1 170,9 млн  руб. 
Материалы  4 (четырех) проверок  соблюдения  ФЗ  3ёi 44-ФЗ  от  05.04.2013, имеющие  

признаки  административного  правонарушения  направлены  в  комитет  финансов  
Волгоградской  области  для  рассмотрения  и  принятия  решения  о  возбуждении  
административного  производства . 

По  результатам  рассмотрения  материалов  проверок, устанавливающих  нарушения  ФЗ  
]Чi 44-ФЗ  от  05.04.2013, комитетом  финансов  Волгоградской  области  
применено  административное  наказание  в  отношении  должностных  лиц. Сумма  штрафов  
составила  161,2 тыс, руб. 

В  2021 году  в  бюджет  городского  округа  поступили  средства  от  денежных  
взысканий  (штрафы) за  нарушение  ФЗ  34'  44-ФЗ  от  05.04.2013, назначенных  в  2020 году  
на  сумму  20,00 тыс. руб. 

В  соответствии  с  Постановлением  Правительства  РФ  от  27.10.2015 М2 1148 
«О  порядке  ведения  реестра  жалоб, плановых  и  внеплановых  проверок, принятых  по  ним  
решений  и  вьщанных  предписаний  представлений » информация  о  проведенных  проверках  
размещалась  в  Единой  информационной  системе  в  сфере  закупок. 



ОФК  на  постоянной  основе  ведет  рассмотрение  уведомлений  заказчиков  
о  заключении  контракта  у  единственного  поставщика  в  соответствии  с  п. б  и  п. 9 ч. 1 ст. 93 
ФЗ  Х  44-ФЗ  от  05.04.2013. В  2021 году  получено  4 (четыре) уведомления . По  итогам  
рассмотрения  вносится  запись  в  реестр  уведомлений  с  отметкой  наличия  или  отсутствия  
выявленных  нарушений. Информация  используется  при  составлении  плана  контрольных  
мероприятий  в  сфере  закупок. 

В  2021 году  отделом  исполнялись  полномочия  по  осуществлению  внутреннего  
финансового  аудита  в  управлении  финансов . Проведено  2 (два) аудиторских  мероприятия, 
в  том  числе  в  целях  подтверждения  достоверности  бюджетной  отчетности  и  соответствия  
порядка  ведения  бюджетного  учета  единой  методологии  бюджетного  учета, составления  
предоставления  и  утверждения  бюджетной  отчетности , а  также  ведомственным  
(внутренним) актам, принятым  в  соответствии  с  пунктом  5 статьи  264.1 Бюджетного  кодекса  
Российской  Федерации . 

В  2021 году  отделом  реализованы  полномочия  финансового  органа  по  проведению  
мониторинга  качества  финансового  менеджмента  в  отношении  11 главных  администраторов  
средств  городского  бюджета. Проведен  анализ  значений  показателей  качества  финансового  
менеджмента, сформирована, и  представлена  информация  проведенного  мониторинга . 
Составлен  отчет  о  результатах  мониторинга  качества  финансового  менеджмента. 

В  течение  2021 года  отделом  проводилась  работа: 
- по  подготовке  информации  для  анализа  и  ответов  на  запросы  в  сфере  применения  

норм  определения  сметной  стоимости  при  строительно -монтажных  работах  (ВМЭС, 
управление  культуры, управление  образования); 

- по  подготовке  ответов  на  запросы  от  государственных  (муниципальных ) органов  
в  пределах  компетенции  отдела  (КСП, УФК, МВД, Прокуратура); 

- по  анализу  информации  и  документов  для  заседания  рабочей  группы  
по  предоставлению  отсрочки  возврата  субсидий  МАУ  «МТ  «ВДТ». 

В  период  с  февраля  по  сентябрь  2021 года  в  рамках  поручения  главы  городского  
округа  организовано  наблюдения  за  171 городским  мероприятием  (из  них  45 сотрудниками  
ОФК). А  также  проведен  их  анализ, составлен  отчет, и  направлены  информационные  письма. 

В  течение  2021 года  проводилась  работа  по  актуализации  нормативных  правовых  
актов  ввиду  изменений  федерального  законодательства : 

- постановление  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  от  10.12.2021 Н  6691 <Ю  признании  утратившим  Порядка  осуществления  
управлением  финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжскнй  Волгоградской  
области  внутреннего  муниципального  финансового  контроля  и  контроля  в  сфере  закупок  
товаров, работ, услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд» 

- разработаны  ведомственные  стандарты  по  осуществлению  ВМФК  утвержденные  
приказом  управления  финансов  от  28.12.2022 М  74; 

- внесены  изменения  в  приказы  управления  финансов  по  осуществлению  ВФА  Приказ  
управления  финансов  от  25.05.2021 М2 33. 

В  течение  2021 года  ОФК  осуществлялась  работа  по  размещению  информации  
на  едином  портале  «Электронный  бюджет» в  соответствии  с  Приказом  Минфина  России  
от  28.12.2016 Х  243н  в  разделах  по  вопросам  компетенции  отдела. 

Отдел  организационного  и  программного  обеспечения  

В  соответствии  с  бюджетным  законодательством  РФ  осуществлялось  ведение  учета  и  
хранение  документов  по  исполнению  судебных  актов, предусматривающих  обращение  
взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа  по  денежным  обязательствам  



муниципальных  учреждений  городского  округа  - город  Волжский. За  2021 год  
зарегистрировано  453 исполнительных  документа. В  рамках  исполнения  судебных  актов, 
предусматривающих  обращение  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа, 
надлежащим  образом  и  с  соблюдением  установленных  бюджетным  законодательством  
сроков  составлены  и  направлены  должникам  уведомления .  Оконченные  производством  
материалы  по  исполнительным  листам  надлежаще  оформлены  и  возвращены  в  судебные  
органы. 

В  течение  2021 года  ежемесячно  осуществлялась  работа  по  размещению  информации  
на  едином  портале  «Электронный  бюджет» в  соответствии  с  Приказом  Минфина  России  
от  28.12.2016 Х  243н  по  следующим  показателям : 

- 5.35. «Информация  об  исполнении  судебных  актов  по  обращению  взыскания  на  
средства  бюджетов»; 

- 5.36. «Информация  об  исполнении  решений  налоговых  органов  о  взыскании  налога, 
сбора, пеней  и  штрафов, предусматривающих  взыскания  на  средства  бюджета». 

В  соответствии  с  приказом  управления  финансов  администрации  городского  округа  - 
город  Волжский  Волгоградской  области  от  30.12.2019 М2 88 «06 утверждении  Порядка  
проведения  мониторинга  качества  финансового  менеджмента» (в  ред. от  30.03.202 1 3 23) 
проведен  анализ  значений  показателей  качества  финансового  менеджмента  за  2020 год, 
представленных  12 главными  распорядителями  бюджетных  средств  по  следующим  
показателям : 

- сведения  о  приостановлении  операции  по  расходованию  средств  на  лицевых  счетах, 
открытых  в  управлении  финансов  администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области, получателей  средств  бюджета  городского  округа  в  связи  с  
нарушением  процедур  исполнения  судебных  актов, предусматривающих  обращение  
взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа; 

- сведения  об  исковых  требованиях  и  судебных  решениях, вступивших  в  законную  
силу. 

За  2021 год  проведена  работа  по  65 постановлениям  Управления  Федеральной  службы  
судебных  приставов  России  по  Волгоградской  области  об  обращении  взыскания  на  
заработную  плату  физических  лиц  (проведена  проверка  на  наличие  трудовых  
взаимоотношений , подготовлены  письма  в  администрацию  городского  округа  и  УФССП  
России  по  Волгоградской  области). 

В  рамках  запросов  городского  отдела  службы  судебных  приставов  Х  1, Х  2 УФССП  
России  по  Волгоградской  области  проведена  работа  и  предоставлена  информация  в  
отношении  2 474 должяиков  (подготовка  информации  в  адрес  управления  правового  
обеспечения  и  организации  деятельности  территориальной  административной  комиссии  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  о  наличии  
сведений  об  обращении  указанных  лиц  в  управление  финансов  за  предоставлением  каких-
либо  услуг, адресе  места  жительства, контактных  данных  лиц, указанных  в  запросе). 

По  31 судебным  производствам  в  2021 году  велся  учет  и  проводился  анализ  
принятых  Арбитражным  судом  Волгоградской  области  и  Волжским  городским  судом  
решений  об  обращении  взыскания  на  средства  бюджета  городского  округа, принято  участие  
в  составлении  возражений  по  предъявленным  требованиям , принималось  участие  в  судебных  
заседаниях . 

Всего  в  течение  2021 года  были  подготовлены  и  заключены  60 контрактов  и  
договоров  для  обеспечения  деятельности  управления. В  рамках  договорной  работы  
подготовлена  аукционная  документация  для  проведения  10 конкурентных  закупок, 
подготовлены  и  направлены  З  разъяснения  по  положениям  аукционной  документации  в  
адрес  участников  аукциона  (в  ходе  проведения  аукциона). 

В  целях  повышения  эффективности , результативности  осуществления  закупок  
товаров, работ, услуг  для  обеспечения  мунидипальных  нужд, обеспечения  гласности  и  



прозрачности  осуществления  закупок, минимизации  коррунционных  и  иных  
злоулотреблений  при  осуществлении  закупок, создания  дополнительных  условий  для  
развития  добросовестной  конкуренции  среди  участников  закупок  подготовлен  порядок  
организации  деятельности  коллегиального  органа  при  управлении  финансов  администрации  
г.Волжского  по  согласованию  документов , разрабатываемых  при  осуществлении  закупок  
товаров, работ, услуг  для  обеспечения  муниципальных  нужд. 

В  2021 году  по  вопросам  закупок  товаров, работ, услуг  для  нужд  управления  
составлень  и  сданы  следующие  отчеты: 

- ежеквартальные  отчеты  «Мониторинг  закупок»; 
- ежеквартальные  отчеты  «Рейтинг  закупок»; 
- годовой  отчет  «Закупки  у  субъектов  малого  предпринимательства »; 
- годовой  отчет  по  оценке  эффективности  деятельности  органов  местного  

самоуправления  (в  части  осуществления  закупок  для  муниципальных  нужд); 
- отчеты  по  запросам  прокуратуры  г. Волжского, управления  экономики  

администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области. 

В  течение  2021 года  в  управлении  осуществлялась  кадровая  работа: 
- подготовка  приказов  о  поступлении  на  муниципальную  службу, ее  прохождении , 

увольнении  муниципального  служащего  с  муниципальной  службы, заключение  трудовых  
договоров; 

- ведение  реестра  муниципальных  служащих; 
- оформление  трудовых  книжек  муниципальных  служащих, ведение  личных  дел, 

личных  карточек  формы  Т-2; 
- проверка  сведений  о  доходах, об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  

характера, а  также  соблюдения  муi-iиципальньтми  служащими  ограничений  и  запретов, 
установленных  федеральным  законодательством  о  муниципальной  службе. 

В  рамках  ведения  кадровой  работы  и  мероприятий  по  противодействию  корругщии  
были  составлены  и  сданы  следующие  отчеты: 

- ежемесячный  отчет  «Сведения  о  застрахованных  лицах» ф. СЗВ-М  (12 шт.); 
- ежеквартальный  отчет  «Сведения  о  неполной  занятости  и  движении  работников» 

ф. П-4 (НЗ) (4 шт.); 
- годовой  отчет  «Сведения  о  дополнительном  профессиональном  образовании  

муниципальных  служащих» ф. 2-МС; 
- годовой  отчет  «Сведения  о  составе  работников , замещающих  муниципальные  

должности  и  должности  муниципальной  службы, по  полу, возрасту, стажу  муниципальной  
службы, образованию  ф. 1-МС; 

- ежемесячные  отчеты  о  кадровом  составе, сведения  о  вакансиях, отчеты  о  
выполнении  условий  квотировалия  в  комитет  по  труду  и  занятости  населения  Волгоградской  
области; 

- ежеквартальный  отчет  о  выполнении  мероприятий  по  реализации  муниципальной  
программы  «Противодействие  коррулции  на  территории  городского  - округа  город  
Волжский  Волгоградской  области» на  2020-2023 годы; 

- ежеквартальные  сведения  для  мониторинга  хода  реализации  в  органах  местного  
самоуправления  мероприятий  по  противодействшо  коррупции; 

- годовой  отчет  о  реализации  Программы  противодействия  коррупции  в  
Волгоградской  области  на  2021 - 2024 годы. 

В  рамках  мероприятий  обеспечения  соответствия  требованиям  антимонопольного  
законодательства  в  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  (антимонопольном  комплаенсе) на  основании  данных  структурных  подразделений  
управления : 

- разработана  Карта  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  
управлении  финансов  на  2022 г.; 



- на  основе  Карты  комплаенс-рисков  разработан  План  мероприятий  («дорожная  
карта») по  снижению  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  управлении  
финансов  на  2022 г.; 

- актуализирован  Перечень  нормативных  правовых  актов  администрации  городского  
округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  для  размещения  на  официальном  сайте  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  в  разделе  
«Антимонопольный  комплаенс». 

для  подготовки  доклада  об  организации  системы  внутреннего  обеспечения  
соответствия  деятельности  администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  требованиям  антимонопольного  законодательства  за  2021 год: 

- систематизирована  информация  ГРБС  о  соответствии  нормативных  правовых  актов  
антимонопольному  законодательству , а  так  же  о  нецелесообразности  внесения  изменений  в  
действующие  нормативные  правовые  акты  администрации  городского  округа; 

- систематизирована  информация  о  нарушениях  антимонопольного  законодательства , 
выявленных  в  администрации  городского  округа  за  период  2018, 2019 и  2020 г.г.; 

- по  результатам  проведения  оценки  рисков  нарушения  антимонопольного  
законодательства  и  с  учетом  поступивших  предложений  структурных  подразделений  
администрации  городского  округа  составлена  Карта  рисков  нарушения  антимонопольного  
законодательства  в  администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  
области  на  2022 год  (далее  Карта  рисков); 

- на  основе  Карты  рисков  разработан  План  мероприятий  («дорожная  карта») по  
снижению  рисков  нарушения  антимонопольного  законодательства  в  администрации  
городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  на  2022 год; 

- собрана  информация  для  расчета  и  произведен  расчет  ключевых  показателей  
эффективности  функционирования  системы  внутреннего  обеспечения  соответствия  
требованиям  антимонопольного  законодательства  (антимонопольного  комплаенса) в  
администрации  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  в  2021 году; 

- систематизирована  информация  об  участии  муниципальных  служащих  
администрации  городского  округа  и  ее  структурных  подразделений  с  правами  юридического  
лица, чьи  должностные  обязанности  предусматривают  выполнение  функций, связанных  с  
рисками  нарушения  антимонопольного  законодательства ,  в  обучающих  мероприятиях  
(повышение  квалификации , вебинары, семинары). 

В  рамках  функций  отдела  по  программному  обеспечению  управления  в  2021 году  
проведены  плановые  обновления  и  переходы  на  новые  версии  используемых  в  управлении  
Электронных  программ . 

Реализована  передача  выписок  с  ЭП  из  АС  «Бюджет» в  АС  «УРМ». 
Получен  доступ  в  СМЭВЗ  к  виду  сведений  «Прием  сведений  о  лицевых  счетах  

организаций , сообщаемых  органами, осуiцествляющими  открытие  и  ведение  лицевых  счетов  
в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  Российской  Федерации, в  ФНС  России». 

В  течение  2021 года  были  получены  или  продлены  электронные  подписи  для  
используемых  управлением  информационных  систем. 

Функционирует  сайт  ‚ т '.агвi.Гшу1.гн  для  авторизованного  просмотра  в  онлайн  
режиме  электронных  документов  текущей  базы  и  баз  прошлых  лет  АС  «Бюджет». 

На  сайте регулярно  обновляется  нормативно -правовая  база  
действующих  документов , сотрудники  управления  финансов  дают  разъяснения  в  разделе  
«Часто  задаваемые  вопросы». В  рубрике  «Новости» граждане  могут  увидеть  ключевые  
события  жизни  финансового  органа  города. В  2021 году  сайт  был  дополнен  разделом  
«Бюджет  для  граждан» и  «Финансовая  грамотность » - это  упрощенная  версия  бюджетного  
документа, которая  использует  неформальный  язык  и  доступные  форматы, чтобы  облегчить  
для  широкого  круга  граждан  понимание  бюджета. Так  же  на  сайте  появился  раздел  
«Информация  налоговой  службы». 



В  2021 году, в  установленные  МБУ  «Архив  г. Волжского » сроки  и  согласно  
требованиям  архивного  законодательства , подготовлены  к  сдаче  в  
МБУ  «Архив  г. Волжского» дела  постоянного  срока  хранения  за  2016 год  в  количестве  
101 единицы, составлены  опись  Х  1 дел  постоянного  срока  хранения  за  2019 год, 
включающая  16 дел, и  опись  3{ 2 по  личному  составу  за  2019 год, включающая  12 дел. 

В  целях  обеспечения  централизованной  организации  ведения  бюджетного  
(бухгалтерского ) учета  и  формирования  бюджетной  (бухгалтерской ) отчетности  на  
территории  городского  округа  - город  Волжский  Волгоградской  области  в  2021 году  
управлению  финансов  администрации  г. Волжского  были  переданы  полномочия  органов  
местного  самоуправления , муниципальных  казенных, бюджетных  и  автономных  учреждений  
городского  округа  по  начислению  физическим  лицам  выплат  по  оплате  труда  и  иных  вьшлат, 
а  также  связанных  с  ними  обязательных  платежей  в  бюджеты  бюджетной  системы  
Российской  Федерации  и  их  перечисленшо , по  ведению  бюджетного  учета, включая  
составление  и  представление  бюджетной  отчетности , консолидированной  отчетности  
бюджетных  и  автономных  учреждений  городского  округа, иной  обязательной  отчетности, 
формируемой  на  основании  данных  бюджетного  учета, по  обеспечению  представления  такой  
отчетности  в  соответствующие  государственные  (муниципальные ) органы. 

Организация  осуществления  централизуемых  полномочий  осуществляется  
управлением  финансов  администрации  г. Волжского  через  созданное  муниципальное  
казенное  учреждение  «Центр  бюджетного  учета  и  отчетности». 

В  этой  связи  в  2021 году  управлением  финансов  администрации  г. Волжского  
проведена  работа  по  разработке  новых  и  актуализации  действующих  правовых  актов: 
- порядок  привлечения  остатков  средств  на  единый  счет  бюджета  городского  округа  - город  
Волжский  Волгоградской  области  и  возврата  привлеченных  средств; 
- организация  проверки  и  приема  бюджетной  (бухгалтерской ) отчетности  главных  
распорядителей  бюджетных  средств  в  системе  ПК  «У$ГеЬ-Консолидация », представленных  в  
электронном  виде  с  применением  электронной  подписи; 
- порядок  завершения  операций  по  исполненшо  бюджета  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  и  кассовьтм  вьшлатам  за  счет  неучастников  бюджетного  процесса  в  
текущем  финансовом  году; 
- документы  по  организации  деятельности  подведомственного  учреждения  МКУ  «ЦБУиО» 
(положение  об  оплате  труда, порядок  организации  осуществления  переданных  полномочий , 
регламент  взаимодействия  МКУ  «ЦБУиО» и  субъектов  централизованного  учета, учетная  
политика  и  т.д.). 

Передача  централизуемьх  полномочий  по  ведению  бюджетного  (бухгалтерского ) 
учета  и  формированию  бюджетной  (бухгалтерской ) отчетности  осуществлялась  в  сроки, 
утвержденные  постановлением  администрации  городского  округа  - город  Волжский  
Волгоградской  области  от  22.11.2021 Н2 6260. 

Начальник  управления  финансов  
администрации  г. Волжского  Л.Р. Кузьмина  
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