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В результате реализации программы «Эффективное управление муниципальными 

финансами», ответственным исполнителем которой является департамент финансов 

администрации Города Томска (далее – департамент финансов), в отчетном периоде 

поставленные задачи выполнены полностью.  

В 2017 году доля расходов бюджета муниципального образования «Город Томск», 

сформированных в рамках программ, сложилась в размере 91,0%,  что соответствует 

плановому значению показателя и на 1,2% меньше по сравнению с фактическим 

значением данного показателя по итогам 2016 года (92,2%). 

Надлежащее исполнение задач подпрограммы «Обеспечение управления 

муниципальными финансами» определило своевременное обеспечение и проведение на 

территории города единой бюджетной и налоговой политики, обеспечило координацию 

департаментом финансов деятельности в этой сфере участников бюджетного процесса, а 

также бюджетных и автономных учреждений. 

В результате реализации подпрограммы «Обеспечение управления муниципальными 

финансами» в отчетном периоде поставленные задачи выполнены полностью.  

Достигнуты следующие качественные результаты в части обеспечения технической 

и информационной поддержки процесса реформирования муниципальных финансов 

Города Томска:  

 - расширены функциональные возможности муниципального бюджетного 

учреждения «Управление бухгалтерского учета» на базе программного обеспечения 

«Парус-Бюджет», что позволило дополнительно осуществить централизацию процесса 

начисления и расчета заработной платы МКУ «Санитарная милиция Города Томска»; 

 - проведена работа по подготовке муниципальной информационной системы 

«АЦК-Финансы» для подключения к государственной информационной системе 

жилищно-коммунального хозяйства и государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах. 

В результате реализации подпрограммы «Управление муниципальным долгом» в 

отчетном периоде в части эффективного управления муниципальным долгом удалось 

достичь запланированных показателей реализации целей, задач и мероприятий за счет  

снижения расходов на обслуживание муниципального долга, сокращения дефицита 

бюджета за счет оптимизации бюджетных расходов. 

Отношение 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, определенное подпрограммой в размере не 

более 80%, по состоянию на 01.01.2018 составило 52%. Значение фактического показателя 

ниже планового характеризуется как положительное. 
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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, составила 2% при определенном в подпрограмме значении 

показателя не более 5%. Значение фактического показателя ниже планового 

характеризуется как положительное. 

Доля достигнутой экономии по расходам 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 и средств 

муниципальных казенных учреждений, находящихся во временном распоряжении, в 

общей сумме расходов на обслуживание муниципального долга составила 47% при 

значении целевого показателя не менее 15%. Значение фактического показателя выше 

планового характеризуется как положительное. 

Превышение средневзвешенной ставки по привлеченным кредитам коммерческих 

банков над ключевой ставкой Банка России составило 1,6 процентных пунктов при 

плановом значении не более 4,0 процентных пунктов. Значение фактического показателя 

ниже планового характеризуется как положительное.  

 Исполнение расходных обязательств на реализацию подпрограммы «Управление 

муниципальным долгом», составило 99,99%, в том числе: 

 - по разделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составило 

2 014,0 т.р. (100% от утвержденного плана); 

 - по разделу 1301 «Обслуживание муниципального долга» исполнение составило 

255 350,6 т.р. (99,99% от утвержденного плана).  

 Бюджетные ассигнования не исполнены на 0,01% в связи с поступлением в конце 

2017 года в бюджет муниципального образования «Город Томск» суммы, полученной в 

качестве накопленного купонного дохода от размещения облигаций Томского городского 

внутреннего займа 2017 года, отнесенной на уменьшение расходов на обслуживание 

муниципального долга в 2017 году в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. Влияние на достижение показателей цели это не оказало. 

 Основной задачей подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного 

исполнения функций» является непосредственное обеспечение эффективного управления 

муниципальной программой, в том числе обеспечение эффективного исполнения функций 

департамента финансов администрации Города Томска. 

В целях оптимизации расходов бюджета муниципального образования «Город 

Томск» подготовлено распоряжение администрации Города Томска от 27.04.2017 № р450 

«Об утверждении плана мероприятий по повышению эффективности (в том числе 

оптимизации) бюджетных расходов и совершенствованию долговой политики 

муниципального образования «Город Томск» на 2017 год и среднесрочную перспективу». 

В соответствии с указанным распоряжением расходы бюджета муниципального 

образования «Город Томск» оптимизированы в сумме  295 720,1 т.р. 

Полнота исполнения расходных обязательств муниципального образования «Город 

Томск» составила 96% , что превысило запланированный показатель на 4% (92%). 

В течение отчетного года не было допущено фактов просроченной кредиторской 

задолженности казенных учреждений. 

Равномерность расходов департамента финансов в течение года в соответствии с 

кассовым планом составила 30%, что соответствует плановому показателю. 

Обеспечение устранения выявленных финансовых нарушений составило 93,7%, что 

превысило плановый показатель на 5,4%. 

Обеспечение восстановления в бюджет средств, использованных не по целевому 

назначению, составило 100%, что соответствует плановому показателю. 
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Объём охваченных контрольными мероприятиями средств бюджета  составил 75,4%, 

что превысило плановый показатель в 1,4 раза. 

В соответствии с Порядком проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск», утвержденным постановлением 

администрации Города Томска 02.06.2010 № 500, в течение отчетного года мониторинг 

финансового менеджмента проводился ежеквартально.  

Для совершенствования системы управления муниципальными финансами и 

увеличения прозрачности бюджетных расходов доля наличных расчетов в общей сумме 

расходов уменьшена до 0,08%. 

Управление государственными (муниципальными) финансами, ведение 

бухгалтерского (бюджетного) учета, составление и представление бухгалтерской 

(финансовой) и налоговой отчетности осуществляется участником подпрограммы 

«Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» Муниципальным 

бюджетным учреждением «Управление бухгалтерского учета». МБУ «Управление 

бухгалтерского учета» осуществляет свою деятельность в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов 

местного самоуправления муниципального образования «Город Томск» в сфере 

организации и ведения централизованного бухгалтерского, бюджетного учёта и 

составления бюджетной отчетности. В 2017 году централизованный бюджетный учет 

осуществлялся по 11 муниципальным учреждениям: 4-е районные администрации Города 

Томска, департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска, 

департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска, 

департамент управления муниципальной собственностью администрации Города Томска, 

департамент городского хозяйства администрации Города Томска, МБУ «Центр 

организации и контроля пассажироперевозок», МКУ «Санитарная милиция Города 

Томска», МБУ «Управление бухгалтерского учета». 

Исполнение средств, направленных на реализацию программы «Эффективное 

управление муниципальными финансами», составило 99,99%, в том числе: 

- подпрограммы «Обеспечение управления муниципальными финансами - 100,0%; 

- подпрограммы «Управление муниципальным долгом» - 99,99%; 

- подпрограммы «Организация и обеспечение эффективного исполнения функций» - 

100,0%. 

Степень реализации мероприятий муниципальной программы и подпрограмм 

высокая. Наблюдается выполнение и перевыполнение отдельных мероприятий, 

содержащихся в данной программе. 

 

 

Наименование показателя Всего, в 

том числе: 

Независимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей)*** 

Зависимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей)**** 

Количество вносимых 

изменений за отчётный год 

1 1 - 

Предмет изменений: 

- объём или источники 

финансирования  

мероприятий; 

 

- исключение, дополнение 

мероприятий; 
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- значения целевых 

показателей; 

 

 - перенос сроков реализации 

мероприятий программы. 
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