
Отчет о результатах деятельности финансового управления 

администрации Городского округа Шатура Московской области за 2021 

год 

 

Финансовое управление администрации Городского округа Шатура 

Московской области (далее – финансовое управление) является финансовым 

органом администрации и осуществляет исполнительно-распорядительную 

деятельность на территории Городского округа Шатура Московской области 

(далее – Городской округ Шатура) в финансовой, бюджетной, кредитной и 

налоговой сферах, а также координацию деятельности в указанных сферах 

органов местного самоуправления Городского округа Шатура, органов 

администрации и муниципальных учреждений. 

В своей деятельности финансовое управление руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами Российской Федерации, правовыми актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, Уставом Московской 

области, законами Московской области, правовыми актами Губернатора 

Московской области и Правительства Московской области, Уставом 

Городского округа Шатура, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Городского округа Шатура, положением о 

финансовом управлении.  

Финансовое управление осуществляет свою деятельность как 

непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами 

исполнительной власти и их территориальными органами, государственными 

органами Московской области, органами местного самоуправления 

Городского округа Шатура, органами администрации Городского округа 

Шатура, организациями независимо от формы собственности и 

организационно-правовой формы, индивидуальными предпринимателями. 

Основными бюджетными полномочиями финансового управления 

являются организация составления и исполнения бюджета Городского округа 

Шатура.  

Все этапы бюджетного процесса (утверждение, уточнение, исполнение 

бюджета Городского округа Шатура, ведение бюджетного учета и 

составление отчетности) проведены в 2021 году в порядке, утвержденном 

Бюджетным кодексом Российской Федерации и Положением о бюджетном 

процессе в Городском округе Шатура Московской области. Вопросы 

утверждения бюджета Городского округа  Шатура и отчета о его исполнении 

вынесены на публичные слушания. В Совет депутатов Городского округа 

Шатура для утверждения материалы представлены в установленные сроки.  

В соответствии с бюджетным законодательством утверждена 

бюджетная роспись расходов на 2021 год, кассовый план бюджета 

Городского округа Шатура, реестр расходных обязательств. 



Бюджет Городского округа Шатура на 2021 год сформирован на три 

года (очередной финансовый год и плановый период) с использованием 

программно-целевого принципа, предусматривающего расходы на оказание 

муниципальных услуг, содержание и развитие муниципальных учреждений в 

соответствии с принятыми 19 муниципальными программами Городского 

округа Шатура.  Показатели проекта Городского округа Шатура на 2021 год 

рассчитаны на основе первого (базового) варианта прогноза социально-

экономического развития Городского округа Шатура на 2021-2023  годы.  

      В течение  2021 года Советом депутатов Городского округа Шатура было 

принято шесть решений в части уточнения расходов бюджета округа, в 

результате чего первоначальный бюджет по расходам увеличился на 

1067364,1 тыс. рублей. В первоочередном порядке были увеличены расходы 

на содержание муниципальных учреждений (текущий ремонт, другие 

материальные затраты) и расходы по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, а также расходы на капитальный ремонт автомобильных 

дорог общего пользования, дорог, примыкающих к территориям 

садоводческих  и дачных некоммерческих объединений граждан. Увеличение 

расходов в основном проводилось за счет уточнения субвенций, субсидий и 

иных межбюджетных трансфертов, поступивших из бюджета Московской 

области.  

В целях ознакомления граждан с основными целями, задачами и 

приоритетными направлениями бюджетной политики, обоснованиями 

бюджетных расходов, планируемыми и достигнутыми результатами 

использования бюджетных ассигнований на официальном сайте Городского 

округа Шатура в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 

размещены аналитические материалы, содержащие основные положения 

бюджета в доступной для широкого круга заинтересованных пользователей 

форме.   

Исполнение бюджета Городского округа Шатура за 2021 год по 

доходам сложилось в сумме  5137592,53 тыс. рублей, или 97,0 процента 

запланированных значений.  

Расходы бюджета Городского округа Шатура за 2021 год исполнены в 

сумме  4966009,78 тыс. рублей, или на 91,5 процента к плановым 

назначениям.                                               

 Отчет об исполнении бюджета Городского округа Шатура 

предоставлен в Министерство экономики и финансов Московской области в 

установленные сроки. Замечаний нет.  

В целях исполнения доходной части бюджета, укрепления доходной 

базы и снижения уровня недоимки, а также в рамках реализации 

мероприятий, предусмотренных планом мобилизации доходов местного и 

областного бюджетов на 2021 год, предпринято следующее:   

организовано и проведено 22 заседания межведомственной комиссии 

по мобилизации доходов в консолидированный бюджет Московской области, 

на которых рассмотрено 143 хозяйствующих субъекта и 160 физических лиц, 

имеющих задолженность в бюджеты всех уровней, направлено 203 заказных 



письма должникам. Это позволило дополнительно получить в бюджеты всех 

уровней 38 444 тыс. рублей;  

в течение всего года проводилась работа по уточнению 

принадлежности невыясненных поступлений. Всего за 2021 год разъяснено 

платежей в бюджет Городского округа Шатура по 889 уведомлениям на 

сумму 93 655,7 тыс. рублей; 

в целях осуществления контроля за своевременным пополнением 

бюджета Городского округа администраторам доходов направлено 4 письма 

о необходимости уточнения невыясненных поступлений в соответствующий 

бюджет.  

В рамках бюджетных полномочий финансовым управлением 

произведено 45 возвратов платежей по представленным основаниям на 

сумму 36 970,5 тыс. рублей. 

В течение года материалы по бюджету городского округа (проект, 

утвержденный бюджет, уточнения бюджета, месячные и квартальные отчеты 

об исполнении бюджета и годовой отчет об исполнении бюджета городского 

округа) были опубликованы в средствах массовой информации и размещены 

на официальном сайте городского округа.   

Бюджетная политика при исполнении консолидированного бюджета 

Городского округа Шатура  за  2021  год по расходам была ориентирована на 

режим жесткой экономии бюджетных средств, повышение результативности 

бюджетных расходов, сохранение социальной направленности бюджета. 

В городском округе  на 01.01.2022  года  функционировало 93 

муниципальных учреждений.      

Разработаны и сформированы муниципальные задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ) для бюджетных и автономных 

учреждений.  

Бюджетные ассигнования, предусмотренные на 2021 год, были 

сформированы исходя из реализации первоочередных задач, необходимых 

для обеспечения социальной и экономической стабильности в районе.   

 Все расходы бюджета Городского округа Шатура осуществлялись 

исходя из наличия ассигнований и принятых бюджетных обязательств. 

В течение 2021 года заработная плата работникам муниципальных 

учреждений выплачивалась в установленные сроки и в полном объеме, 

задолженность по заработной плате отсутствует.      

 Полностью выполнены бюджетные обязательства по основным статьям 

расходов в образовании, культуре, здравоохранении, жилищно-

коммунальном  хозяйстве.    

По итогам мониторинга и оценки качества управления 

муниципальными финансами, проведенного Министерством финансов 

Московской области за 2020 год,   городской округ Шатура был отнесен к 

муниципальным образованиям с «надлежащим качеством управления 

муниципальными финансами» (2 степень). Работа специалистов финансового 

управления в течение года была направлена на достижение данных 

результатов по исполнению бюджета городского округа Шатура.  



Один из инструментов повышения эффективности бюджетных 

расходов в 2021 году - совершенствование внедрения программно-целевого 

метода бюджетного планирования, который реализуется путем принятия 

муниципальных программ.   

Контроль за расходованием бюджетных средств осуществлялся 

путем проведения операций через лицевые счета, открытые в финансовом 

управлении администрации Городского округа Шатура Московской 

области. 
Исполнение городского бюджета осуществлялось в условиях 

открытия,  ведения и обслуживания  210 лицевых счетов. В течение 2021 

года обработано 115,8 тыс. платежных документов; 20,2 тыс. поставлено 

на учет бюджетных обязательств по информации, по  муниципальным 

контрактам и уточнений к ним (из них возвращено на доработку 1,8 тыс. 

бюджетных обязательств не прошедших проверку по основаниям, 

установленным законодательством Российской Федерации, Московской 

области, нормативными актами Городского округа Шатура, а также в 

случае представления документов, не соответствующих требованиям). 
Ведется учет расходов по всем целевым субсидиям и субвенциям и 

иным межбюджетным трансфертам. Ежемесячно проводился мониторинг 

расходования, наличия остатков и установления потребности в 

межбюджетных трансфертах, предоставленных из областного и 

федерального бюджетов. В течение года были разработаны методические 

рекомендации и письма по вопросам составления и исполнения бюджетов, 

ведения бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях. А также  были 

подготовлены материалы для проведения публичных слушаний по годовому 

отчету и по проекту  бюджета на 2022 год. 

Также осуществляется  контроль на официальном сайте Единой 

информационной системы (ЕИС) в сфере закупок, в Программном 

комплексе «Финансовый контроль закупок» информационной системы 

«Региональный электронный бюджет Московской области» в 

соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 г. N 44-ФЗ в 

части:  
не превышения объема финансового обеспечения для 

осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд, утвержденном и доведенном до заказчика, 

соответствие информации об идентификационных кодах закупок в 

отношении план-графиков закупок, направляемых участниками закупок 

посредством ЕИС. 



В 2021 году заказчиками направлено на контроль 6998 план-

графиков закупок и информаций о контрактах, из них контроль не прошло 

849 документов.  
 Своевременное и качественное формирование отчетности об 

исполнении местного бюджета позволило оценить выполнение расходных 

обязательств округа, предоставить участникам бюджетного процесса 

необходимую для анализа, планирования и управления бюджетными 

средствами информацию,  оценить финансовое состояние муниципальных 

учреждений.            

 В летний период 2021 года проводилась работа по организации отдыха 

детей в каникулярное время. Разработаны нормативные акты по вопросам 

оздоровления детей, принимали участие в работе  комиссии по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи. На проведение летней 

оздоровительной кампании детей и подростков направлены средства в сумме  

12260,8 тыс. рублей, что позволило оздоровить  968 детей.  

      В 2021 году подготовлено 253 распоряжений и постановлений 

администрации Городского округа Шатура «О выделении денежных средств 

из бюджета Городского округа Шатура», а также   93 письма с ответами на 

письма и жалобы, поступившие с визами от администрации округа, и 

непосредственно в финансовое управление. Сформировано 15375 

уведомлений об открытии и перераспределении ассигнований между 

статьями, кварталами и бюджетополучателями в ходе внесения изменений в 

роспись бюджета в виде корректировок росписи бюджета, лимитов 

бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования. 

Осуществлялась подготовка и оформление заявок и пакетов документов для 

получения субвенций и субсидий из областного бюджета. Заключено 36 

соглашений и дополнительных соглашений с Федеральным бюджетом и 131 

соглашение с областным бюджетом по предоставлению межбюджетных 

трансфертов  в системе «Электронный бюджет». 

 В рамках реализации Федерального закона от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» и приказа Министерства 

финансов Российской Федерации «Об утверждении порядка представления 

информации государственными (муниципальными) учреждениями, ее 

размещения на официальном сайте в сети Интернет и ведения указанного 

сайта» финансовый орган координировал работу по размещению 

информации бюджетными и автономными учреждениями округа на сайте 

ГМУ о муниципальных заданиях и планах финансово-хозяйственной 

деятельности.            

                 Приоритетными направлениями в деятельности финансового 

управления на среднесрочную перспективу являются: 

- совершенствование программно-целевых принципов планирования 

бюджета; 



- обеспечение финансовой гибкости и устойчивости бюджета, снижение 

объема дефицита бюджета и долговой нагрузки на бюджет; 

- продолжение работы по повышению эффективности расходов бюджета; 

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальных финансов; 

- переход от финансирования бюджетной сети к финансированию 

муниципальных услуг. 

       В 2022 году финансовым управлением будет продолжена работа по 

повышению качества организации бюджетного процесса и обеспечены все 

необходимые условия для последующего развития новых форм финансового 

обеспечения муниципальных услуг, повышения их доступности и качества, 

создания условий для оптимизации в бюджетной сети, стимулов для 

повышения результативности деятельности муниципальных учреждений и их 

работников.  

 
 

 

 

Начальник финансового управления                                             М.В. Лаврова 


