
№

п/п

План (в 

соответствии с 

утвержденным 

финансирование

м)

Факт

Предусмотрено в 

бюджете 

муниципального 

образования 

"Город Томск"

Освоено

Задача 1  Обеспечение технической и информационной 

поддержки процесса реформирования муниципальных финансов 

Города Томска для перехода на программно-целевое 

планирование и бюджетирование, ориентированное на результат, 

а также создание информационной среды и технологий для 

принятия и реализации обоснованных управленческих решений и 

повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов

Показатель задачи 1

Соответствие программного обеспечения бюджетному 

процессу при реформировании муниципальных финансов

% 100 100

Задача 2 

Эффективное управление муниципальным долгом 

муниципального образования "Город Томск"

Показатель задачи 2 

Отношение объема муниципального долга муниципального 

образования «Город Томск» к утвержденному общему 

годовому объему доходов бюджета без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и поступлений 

налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений

 % не более 80 52

Значение фактического 

показателя ниже 

планового 

характеризуется как 

положительное 

Задача 3

Обеспечение эффективного управления реализацией 

муниципальной программой, в том числе обеспечение 

эффективного исполнения функций департамента финансов

Показатель задачи 3

Доля показателей муниципальной программы достигнутых 

по итогам отчетного финансового года

% 100 100

Всего, в т.ч. 26 606,1 26 606,1

местный бюджет 26 606,1 26 606,1

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Приложение 1 к приказу департамета 

финансов администрации Города Томска 

от 07.03.2018  № 17

ОТЧЕТ

ОБ ИСПОЛНЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Эффективное управление муниципальными финансами»

(название программы)

за 2017 год

Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, 

мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ

Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных 

программ
Ед. изм.

Значение показателя
Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Объем финансирования 

Примечание

(тыс. руб.)

Программа "Эффективное управление муниципальными 

финансами"

Цель программы

Прозрачный бюджетный процесс, основанный на прямой 

взаимосвязи между распределением бюджетных ресурсов и 

результатами их использования в соответствии с полномочиями 

органов местного самоуправления и приоритетами развития 

города

Показатель цели

Доля расходов бюджета муниципального образования 

«Город Томск», сформированных в рамках программ

% 91 91

1 Подпрограмма "Обеспечение управления муниципальными 

финансами"



2

№

п/п

План (в 

соответствии с 

утвержденным 

финансирование

м)

Факт

Предусмотрено в 

бюджете 

муниципального 

образования 

"Город Томск"

Освоено

Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, 

мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ

Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных 

программ
Ед. изм.

Значение показателя
Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Объем финансирования 

Примечание

(тыс. руб.)

Цель - Обеспечение технической и информационной поддержки 

процесса реформирования муниципальных финансов Города 

Томска для перехода на программно-целевое планирование и 

бюджетирование, ориентированное на результат, а также 

создание информационной среды и технологий, для принятия и 

реализации обоснованных управленческих решений и 

повышения эффективности и результативности бюджетных 

расходов

Показатель цели: 

Соответствие программного обеспечения бюджетному 

процессу при реформировании муниципальных финансов

% 100 100

Задача 1 

Обеспечение работающих систем лицензионным, 

консультационным и техническим сопровождением

Показатель задачи 1:

Имеющиеся информационные системы обеспечены 

лицензионным, консультационным и техническим 

сопровождением
% 100 100

Время реакции службы сопровождения в случае 

возможности решить задачу пользователя средствами 

системы

 часов на 

решение одной 

поставленной 

задачи

2 2

Всего, в т.ч. 11 211,0 11 211,0

Время реакции службы сопровождения в случае 

возможности решить задачу пользователя с привлечением 

дополнительных инструментов

 часов на 

решение одной 

поставленной 

задачи

8 8

местный бюджет 11 211,0 11 211,0

Время реакции службы сопровождения в случае 

возможности решить задачу пользователя с привлечением 

разработчиков программного обеспечения
месяц 2 2

федеральный 

бюджет

Удовлетворенность пользователей качеством 

муниципальной услуги (количество обоснованных жалоб в 

письменной (электронной) форме в течение года)
шт. не более 10-ти 0

областной 

бюджет 

Возможное количество простоев в течение года

день

1 рабочий день 

на одну базу 

данных

0

внебюджетные 

средства

Время восстановления системы после сбоя в течение года

день

1 рабочий день 

на одну базу 

данных

0

Консультационное сопровождение пользователей при 

работе с автоматизированной системой бюджетного учета 

«ПАРУС» в год производителем программного обеспечения час/год на 1 р/м 8,4 8,4

Всего, в т.ч. 10 683,8 10 683,8

местный бюджет 10 683,8 10 683,8

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Задача 2 

Обеспечение информационного обмена между системой учета 

муниципальной собственности и системами бухгалтерского учета

Показатель задачи 2:

Доля учреждений, охваченных информационной системой 

учета и использования муниципальной собственности % 100 100

Мероприятие 1

Сопровождение комплексной автоматизированной системы 

управления процессом планирования и исполнения бюджета

Значение фактических 

показателей ниже 

плановых 

характеризуется как 

положительные

Мероприятие 2

Лицензионное и консультационное сопровождение 

используемого в работе программного обеспечения

Количество установленных обновлений на бухгалтерских и 

финансовых системах в год, в рамках лицензионного 

сопровождения

шт. 12 12
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№

п/п

План (в 

соответствии с 

утвержденным 

финансирование

м)

Факт

Предусмотрено в 

бюджете 

муниципального 

образования 

"Город Томск"

Освоено

Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, 

мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ

Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных 

программ
Ед. изм.

Значение показателя
Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Объем финансирования 

Примечание

(тыс. руб.)

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Задача 3 

Обеспечение технической базы для развития информационных 

систем управления муниципальными финансами

Показатель задачи 3:

Прирост аппаратной части, базового программного 

обеспечения финансовых систем при создании и оснащении 

центров обработки и хранения информации

% не менее 1 3,8

Значение фактических 

показателей выше 

плановых 

характеризуется как 

положительные

Всего, в т.ч. 1 369,7 1 369,7

местный бюджет 1 369,7 1 369,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Задача 4

Обеспечение учреждений муниципального образования «Город 

Томск» информационным инструментом и технологиями для 

ведения бюджетного процесса

Показатель задачи 4:

Количество переведённого программного обеспечения в 

эксплуатацию
шт.

не менее

2-х в год
2

Всего, в т.ч. 3 341,6 3 341,6

местный бюджет 3 341,6 3 341,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 257 402,8 257 364,6

местный бюджет 257 402,8 257 364,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Мероприятие 1

Сопровождение информационных систем учета и использования 

муниципальной собственности

Обновление форматов для информационного обмена в 

условиях реформирования муниципальных финансов в 

течение года

шт. не менее 1 1

Мероприятие 1

Создание и оснащение центров обработки и хранения 

информации

Отказоустойчивость работающих информационных систем

дни простоев в 

год
0 0

1

Мероприятие 1

Сопровождение комплексной автоматизированной системы 

управления процессом планирования и исполнения бюджета

Количество переведённого программного обеспечения в 

эксплуатацию

шт.
не менее

1-го в год
1

Подпрограмма "Управление муниципальным долгом"

Мероприятие 2

Сопровождение комплексных систем бюджетного учета

Количество переведённого программного обеспечения в 

эксплуатацию

шт.
не менее

1-го в год

2
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№

п/п

План (в 

соответствии с 

утвержденным 

финансирование

м)

Факт

Предусмотрено в 

бюджете 

муниципального 

образования 

"Город Томск"

Освоено

Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, 

мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ

Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных 

программ
Ед. изм.

Значение показателя
Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Объем финансирования 

Примечание

(тыс. руб.)

Цель: Эффективное управление муниципальным долгом 

муниципального образования «Город Томск»

Показатель цели: 

Отношение объема муниципального долга муниципального 

образования «Город Томск» к общему объему доходов 

бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 

поступлений и поступлений налоговых доходов по 

дополнительным нормативам отчислений

% не более 80 52

Значение фактического 

показателя ниже 

планового 

характеризуется как 

положительное 

Задача 1 

Соблюдение установленных законодательством ограничений по 

расходам на обслуживание муниципального долга

Показатель задачи 1:

Доля расходов на обслуживание муниципального долга в 

расходах бюджета муниципального образования «Город 

Томск» за исключением объема расходов, которые 

осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

% не более 5 2

Значение фактического 

показателя ниже 

планового 

характеризуется как 

положительное

Всего, в т.ч. 0 0

местный бюджет 0 0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0 0

местный бюджет 0 0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Задача 2 

Мониторинг и оценка состояния муниципального долга

Показатель задачи 2:

Доля просроченной задолженности в общем объеме 

долговых обязательств, %

% 0 0

Всего, в т.ч. 257 402,8 257 364,6

местный бюджет 257 402,8 257 364,6

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Мероприятие 1

Сокращение расходов на обслуживание муниципального долга 

муниципального образования «Город Томск» в результате 

погашения долговых обязательств муниципального образования 

«Город Томск» за счет привлечения остатков средств бюджетных 

и автономных учреждений, собственных средств бюджета, 

средств муниципальных казенных учреждений, находящихся во 

временном распоряжении

Доля достигнутой экономии по расходам на обслуживание 

муниципального долга муниципального образования «Город 

Томск» за счет привлечения остатков средств бюджетных и 

автономных учреждений, собственных средств бюджета, 

средств муниципальных казенных учреждений, 

находящихся во временном распоряжении, в общей сумме 

утвержденных расходов на обслуживание муниципального 

долга

% не менее 15 47

Значение фактического 

показателя выше 

планового 

характеризуется как 

положительное

0

Мероприятие 2

Направление остатков средств бюджета муниципального 

образования «Город Томск», сложившихся на начало текущего 

финансового года, за исключением остатков неиспользованных 

межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом 

муниципального образования «Город Томск» в форме субсидий, 

субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, на покрытие временных кассовых разрывов 

и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату 

заключенных от имени муниципального образования «Город 

Томск» муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг

Доля остатков средств бюджета муниципального 

образования «Город Томск», сложившихся на начало 

текущего финансового года, за исключением остатков 

неиспользованных межбюджетных трансфертов, 

полученных бюджетом муниципального образования «Город 

Томск» в форме субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

в общем объеме указанных остатков, направленных на 

покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение 

бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени 

муниципального образования "Город Томск"  

муниципальных контрактов на поставку товаров, 

выполнение работ, оказание услуг

% до 100 100

Количество фактов погашения долговых обязательств с 

нарушением сроков,предусмотренных действующими 

муниципальными контрактами и договорами, шт.

шт. 0 0

Мероприятие 1

Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального 

долга в соответствии со сроками, предусмотреннными 

действующими муниципальными контрактами и договорами

Количество фактов исполнения долговых обязательств с 

нарушением сроков, предусмотренных действующими 

муниципальными контрактами и договорами, шт.

шт. 0

Мероприятие 2

Погашение долговых обязательств муниципального образования 

«Город Томск» в соответствии со сроками, предусмотренными 

действующими муниципальными контрактами и договорами
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№

п/п

План (в 

соответствии с 

утвержденным 

финансирование

м)

Факт

Предусмотрено в 

бюджете 

муниципального 

образования 

"Город Томск"

Освоено

Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, 

мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ

Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных 

программ
Ед. изм.

Значение показателя
Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Объем финансирования 

Примечание

(тыс. руб.)

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Задача 3 

Минимизация стоимости заимствований

Показатель задачи 3

Превышение средневзвешенной ставки по привлеченным 

кредитам коммерческих банков над ключевой ставкой Банка 

России
% не более 4,0 1,6

Значение фактического 

показателя ниже 

планового 

характеризуется как 

положительное

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 0,0 0,0

местный бюджет 0,0 0,0

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 92 613,4 92 613,4

местный бюджет 90 801,7 90 801,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

1 811,7 1 811,7

внебюджетные 

средства

Цель: Обеспечение эффективного управления реализацией 

муниципальной программы, в том числе обеспечение 

эффективного исполнения функций департамента финансов

Показатель цели: 

Доля показателей муниципальной программы достигнутых 

по итогам отчетного финансового года

% 100 100

Всего, в т.ч. 15 793,7 15 793,7

местный бюджет 15 793,7 15 793,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Мероприятие 3

Размещение в сети «Интернет» и публикация информации о 

муниципальном долге муниципального образования "Город 

Томск"

Количество публикаций и (или) размещенной в сети 

«Интернет» информации о муниципальном долге

шт. не менее 12 22

Значение фактического 

показателя выше 

планового 

характеризуется как 

положительное

Значение фактического 

показателя выше 

планового 

характеризуется как 

положительное

Мероприятие 1  

Мониторинг изменения ключевой ставки Банка России и 

проведение переговоров с коммерческими банками в случае ее 

снижения

Количество обращений в банки о снижении ставки

шт. не менее 1 21

Значение фактического 

показателя выше 

планового 

характеризуется как 

положительное

Мероприятие 2

Мониторинг результатов проведения торгов по привлечению 

муниципальными образованиями и субъектами Российской 

Федерации кредитных ресурсов

Количество подготовленных пояснительных записок

шт. 4 10

Задача 1

Обеспечение выполнения расходных обязательств 

муниципального образования «Город Томск» и создание условий 

для их оптимизации

 1. Полнота исполнения расходных обязательств 

муниципального образования «Город Томск» (без учета 

субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение)
% 92 96

Значение фактического 

показателя выше 

планового 

характеризуется как 

положительное

3 Подпрограмма «Организация и обеспечение эффективного 

исполнения функций»
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№

п/п

План (в 

соответствии с 

утвержденным 

финансирование

м)

Факт

Предусмотрено в 

бюджете 

муниципального 

образования 

"Город Томск"

Освоено

Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, 

мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ

Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных 

программ
Ед. изм.

Значение показателя
Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Объем финансирования 

Примечание

(тыс. руб.)

Всего, в т.ч. 15 793,7 15 793,7

местный бюджет 15 793,7 15 793,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

3.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)

% 0 0

1. Обеспечение устранения выявленных финансовых 

нарушений

% 88,3 93,7

Значение фактического

показателя выше

планового 

характеризуется как

положительное

Всего, в т.ч. 15 793,7 15 793,7

2. Обеспечение восстановления в бюджет средств, 

использованных не по целевому назначению, при условии 

установленных нарушений нецелевого использования 

бюджетных средств

% 100 100

местный бюджет 15 793,7 15 793,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 15 793,7 15 793,7

местный бюджет 15 793,7 15 793,7

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 15 793,8 15 793,8

местный бюджет 15 793,8 15 793,8

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 11 833,1 11 833,1

местный бюджет 11 833,1 11 833,1

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

Задача 2

Организация и обеспечение исполнения бюджета города и 

формирование бюджетной отчетности

1. Наличие просроченной кредиторской задолженности 

казенных учреждений
тыс. руб. 0 0

2. Равномерность расходов департамента финансов в 

течении года в соответствии с кассовым планом (удельный 

вес расходов IV квартала) % не более 30 30

Задача 3

Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного 

законодательства

3. Объём охваченных контрольными мероприятиями 

средств бюджета муниципального образования «Город 

Томск» в общей сумме бюджетных ассигнований по 

проверяемым вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности объектов муниципального финансового 

контроля (за исключением муниципальных унитарных 

предприятий)

% не менее 53 75,4

Значение фактического

показателя выше

планового 

характеризуется как

положительное

Задача 4

Создание условий для повышения качества финансового 

менеджмента (управления) главными распорядителями 

бюджетных средств

Проведение годового и квартального мониторинга 

финансового менеджмента (управления) главных 

распорядителей бюджетных средств

шт. 4 4

Задача 5

Оптимизация управления единым счетом бюджета, учета 

бюджетных обязательств и проведения бюджетных платежей

Минимизация наличного денежного оборота (доля 

наличных расчетов в общей сумме расходов)

% не более 0,3 0,08

Значение фактического 

показателя ниже 

планового 

характеризуется как 

положительное

Задача 6

Управление государственными (муниципальными) финансами, 

ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и 

предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговое консультирование

1. Предоставление экономической, бухгалтерской, 

бюджетной, статистической и налоговой отчетности в 

соответствующие органы в сроки, установленные 

законодательством

% 100 100

2. Соблюдение требований действующего законодательства 

к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, 

статистической и налоговой отчетности % 100 100
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№

п/п

План (в 

соответствии с 

утвержденным 

финансирование

м)

Факт

Предусмотрено в 

бюджете 

муниципального 

образования 

"Город Томск"

Освоено

Наименование цели муниципальной программы, цели, задач, 

мероприятий подпрограмм, ведомственных целевых программ

Показатели цели, задач, мероприятий, муниципальных 

программ
Ед. изм.

Значение показателя
Причины отклонений 

фактических значений 

показателя от 

запланированных, 

принимаемые меры

Источники 

финансирования

Объем финансирования 

Примечание

(тыс. руб.)

3. Доля устранённых нарушений в части финансово-

хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок 

уполномоченными органами финансового контроля и 

внешних контрольных мероприятий от общего числа 

нарушений

% 100 100

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 1 811,7 1 811,7

местный бюджет

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет

1 811,7 1 811,7

3. Доля устранённых нарушений в части финансово-

хозяйственной деятельности, выявленных в ходе проверок 

уполномоченными органами финансового контроля и 

внешних контрольных мероприятий от общего числа 

нарушений

% 100 100

внебюджетные 

средства

Всего, в т.ч. 376 622,3 376 584,1

местный бюджет 374 810,6 374 772,4

федеральный 

бюджет

областной 

бюджет 

1 811,7 1 811,7

внебюджетные 

средства

Задача 6

Управление государственными (муниципальными) финансами, 

ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и 

предоставление бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

налоговое консультирование

Задача 7

Реализация государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в части 

исполнения денежных выплат

1. Предоставление экономической, бухгалтерской, 

бюджетной, статистической и налоговой отчетности в 

соответствующие органы в сроки, установленные 

законодательством

% 100 100

2. Соблюдение требований действующего законодательства 

к содержанию экономической, бухгалтерской, бюджетной, 

статистической и налоговой отчетности
% 100 100

ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ


