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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к отчету о результатах мониторинга качества финансового  

менеджмента за 1 квартал 2015 года 

 

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными рас-

порядителями средств бюджета муниципального образования «Город Томск» (далее – 

бюджет города), за 1 квартал 2015 года проводился по 16 главным распорядителям средств 

бюджета (не оценивались Дума Города Томска, Томская городская избирательная комис-

сия) в соответствии с постановлением администрации Города Томска от 28.02.2014 № 500 

«Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образова-

ния «Город Томск», по сокращенному перечню показателей и осуществлялся по следую-

щим направлениям: 

- среднесрочное финансовое планирование;  

- исполнение бюджета в части доходов;  

- исполнение бюджета в части расходов; 

- контроль и аудит;  

- исполнение судебных актов; 

- оценка результативности деятельности подведомственных учреждений. 

Оценка качества финансового менеджмента по каждому показателю проводилась в 

баллах от 0 до 5.  

 

1. Среднесрочное финансовое планирование 

 

Для расчёта показателей мониторинга качества финансового менеджмента в части 

среднесрочного финансового планирования использовались бюджетные ассигнования на 

текущий финансовый год на реализацию муниципальных программ и государственных 

программ, на предоставление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, 

оказываемых в соответствии с муниципальным заданием.  

Качество финансового менеджмента в существенной степени зависит от организа-

ции главным распорядителем средств бюджета процедур бюджетного планирования, ис-

полнения бюджета, ведения бюджетного учета, составления и представления бюджетной 

отчетности. Поэтому в оценке качества финансового менеджмента оценивалось наличие и 

качество правовых актов ГРБС, регулирующих внутренние процедуры подготовки бюд-

жетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период.  

Оценка качества вышеуказанных правовых актов ГРБС выявила отсутствие 

правовых актов у 7 ГРБС за что они получают 0 баллов. 9 из 16 главных распорядителей 

средств бюджета (56,3% от общего количества) приняли правовые акты, полностью соот-

ветствующие указанным критериям, в связи с чем им присвоена максимальная оценка по-

казателя – 5. 

Показатель, характеризующий уровень применения программно-целевого метода 

планирования главными распорядителями бюджетных средств (доля бюджетных ассигно-

ваний, представленных в программном виде), рассчитывается на основе данных, отра-

женных в приложении 3 «Сведения о суммах бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение программ и муниципальных заданий» к Порядку проведения мониторинга.  

Данные мониторинга показывают, что  9 ГРБС (56,3 % от общего количества) имеют 

долю программных расходов более 95 % (5 баллов). Администрация Советского района и 

департамент капитального строительства имеют долю программных расходов от 75 до 95% 

(3 балла). Остальные ГРБС – менее 75%, а именно: администрация Города Томска, админи-

страция Кировского района, администрация Ленинского района, администрация Октябрь-

ского района (0 баллов). 

Доля бюджетных ассигнований на предоставление муниципальных услуг фи-

зическим и юридическим лицам, оказываемых ГРБС в соответствии с муниципаль-

ным заданием. 
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Указанный показатель также рассчитывается на основе данных, отраженных в при-

ложении 3 к Порядку проведения мониторинга. По 5 ГРБС из 16 показатель не рассчиты-

вался и не оценивался ввиду отсутствия у них подведомственных учреждений. 

Данные мониторинга показывают, что управление культуры, департамент образова-

ния и управление физической культуры и спорта имеют долю данных бюджетных ассигно-

ваний от 75 до 95%. Остальные ГРБС – менее 75%. 

 

2. Исполнение бюджета в части доходов 

 

При проведении мониторинга качества исполнения бюджета города по доходам рас-

считывались и учитывались следующие показатели:  

- отклонение исполнения по доходам от плана доходов с учетом корректировок 

по главному администратору доходов бюджета города; 

- доля невыясненных поступлений в общей сумме администрируемых доходов. 

Указанные показатели рассчитывались на основании сведений, представленных в 

приложениях 2, 11 и 12. 

 

2.1. Отклонение исполнения по доходам от плана доходов с учетом  

корректировок  

В соответствии с решением Думы Города Томска от 09.12.2014 № 1200 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 го-

дов» в 1 квартале текущего года 15 главных распорядителей бюджетных средств являлись 

главными администраторами (администраторами) доходов бюджета города. 

В соответствии с действующим порядком при оценке качества исполнения бюджета 

по доходам негативно расценивается как невыполнение плана, так и значительное перевы-

полнение, целевым значением отклонения установлено значение, не превосходящее 10%, 

что соответствует 5 баллам.  

Из 15 ГРБСов, являющихся главными администраторами (администраторами) дохо-

дов бюджета, исполнение плановых назначений по доходам по 9 ГРБСам в пределах диапа-

зона целевого значения (+10%) и соответствует 5 баллам.  

Необходимо отметить, что на исполнение плановых назначений по доходам и, соот-

ветственно, на итоговую оценку качества управления доходами, влияет возврат остатков 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет. Так, по доходам, администрируемым администрацией Города Томска, депар-

таментом капитального строительства и управлением физической культуры и спорта, на 

01.04.2015 за счет возврата в областной бюджет остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет план исполнен с 

отрицательным значением, в связи с чем оценка показателя «отклонение исполнения по 

доходам от плана доходов с учетом корректировок по главному администратору доходов 

бюджета города» по указанным ГРБСам соответствует 0 баллам.  

Департаменту архитектуры и градостроительства, а также департаменту городского 

хозяйства план по доходам на 1 квартал не устанавливался. 

Управлением социальной политики план по доходам исполнен на 1 816,1%,что пре-

вышает допустимое отклонение и соответствует 0 баллам. 

 

2.2. Доля невыясненных поступлений в общей сумме  

администрируемых доходов 

Управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта,  управление со-

циальной политики по состоянию на 01.04.2015 превысили допустимое значение невыяс-

ненных поступлений по администрируемым доходам: при допустимом значении не более 

1% от объема администрируемых доходов, фактическое значение данного показателя со-

ставило 2,81% и 13,87% соответственно.  

Администрация Октябрьского района Города Томска и департамент управления му-

ниципальной собственности имеют на отчетную дату 01.04.2015 невыясненные поступле-

ния в пределах допустимого значения, что соответствует 5 баллам. 
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У остальных ГРБСов невыясненные поступления отсутствуют, несмотря на их на-

личие в течение 1 квартала 2015 года, что положительно характеризует работу ГРБСов по 

уточнению принадлежности невыясненных платежей. 

 

2.3. Итоговая оценка качества управления доходами 

Таким образом, итоговая оценка качества управления доходами с максимальным 

баллом, равным 10, сложилась по 8 ГРБС: 

- администрация Кировского района; 

- администрация Октябрьского района; 

- администрация Ленинского района; 

- администрация Советского района; 

- департамент образования; 

- департамент финансов; 

- управление культуры; 

-департамент управления муниципальной собственностью. 

Итоговая оценка качества управления администрируемыми доходами в количестве 5 

баллов: 

- администрация Города Томска; 

- департамент архитектуры и градостроительства; 

- департамент городского хозяйства; 

- управление физической культуры и спорта; 

- департамент капитального строительства; 

- управление дорожной деятельности, благоустройства и транспорта. 

Итоговая оценка управления администрируемыми доходами по управлению соци-

альной политики в связи с наличием невыясненных поступлений и значительного перевы-

полнения плана соответствует 0 баллам. 

 В целом при максимальном балле по данному разделу мониторинга 150, итоговая 

оценка качества управления администрируемыми доходами составила 110  или 73,3% от 

максимального балла.  

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года итоговая оценка качества 

управления администрируемыми доходами снизилась на 11 баллов (на 01.04.2014 итоговая 

оценка - 121 балл). 

Средний балл по ГРБСам сложился на уровне 7,3 при максимальном балле 10 и сни-

зился по сравнению с аналогичным периодом 2014 года на 0,8 баллов. 

           Таблица 1 

Оценка качества управления администрируемыми доходами за 1 квартал 2014-2015 гг. 

 

 

№ 

п/п 
Код 

ГРБС 

 

Наименование главного распорядителя бюджет-

ных средств (главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования «Город 

Томск») 

Итоговый 

балл на 

01.04.2014 

Итоговый 

балл  на 

01.04.2015 

1 2 3 4 5 

1 901 Администрация Города Томска 5 5 

2 902 Департамент архитектуры и градостроительства  5 5 

3 903 Департамент городского хозяйства  8 5 

4 904 Администрация Кировского района  8 10 

5 905 Администрация Ленинского района  10 10 

6 906 Администрация Октябрьского района  10 10 

7 907  Администрация Советского района  10 10 

8 910 Департамент финансов  10 10 

9 911 Управление культуры  10 10 

10 914 Департамент капитального строительства  5 5 

11 915 Департамент управления муниципальной собствен- 10 10 
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№ 

п/п 
Код 

ГРБС 

 

Наименование главного распорядителя бюджет-

ных средств (главного администратора доходов 

бюджета муниципального образования «Город 

Томск») 

Итоговый 

балл на 

01.04.2014 

Итоговый 

балл  на 

01.04.2015 

ностью  

12 919 Управление дорожной деятельности, благоустрой-

ства и транспорта 

5 5 

13 920 Департамент образования  10 10 

14 921 Управление социальной политики  10 0 

15 922 Управление физической культуры и спорта  5 5 

  ИТОГО 121 110 

 

 Необходимо отметить, что по итогам 1 квартала текущего года по сравнению с ана-

логичным периодом качество управления ГРБСами администрируемыми доходами, в ос-

новном, осталось на уровне прошлого года. Снижено управлением социальной политики 

администрации Города Томска и департаментом городского хозяйства администрации Го-

рода Томска, повысилось у администрации Кировского района Города Томска. 

 

 

3. Исполнение бюджета в части расходов 

 

Показатели исполнения кассового плана по расходам рассчитываются на основа-

нии данных, представленных в приложении 2 «Сведения об отраслевых особенностях, 

влияющих на показатели качества финансового менеджмента, осуществляемого главным 

распорядителем средств бюджета муниципального образования «Город Томск» к Порядку 

проведения мониторинга.  

По данному показателю наивысшую оценку – 5 баллов – за исполнение кассового 

плана по расходам свыше 95% получили департамент управления муниципальной собст-

венностью и департамент образования. Уровень исполнения кассового плана менее 75% 

составил у 4 ГРБС (0 баллов): администрация Города Томска, департамент городского хо-

зяйства, департамент капитального строительства и управление физической культуры и 

спорта. 

По показателю эффективность управления кредиторской задолженностью по 

принятым обязательствам и платежам в бюджет наивысшую оценку – 5 баллов получи-

ли управление дорожной деятельности, департамент образования, управление социальной 

политики и управление физической культуры и спорта.  

По показателю эффективность управления просроченной кредиторской задол-

женностью по принятым обязательствам и платежам в бюджет наивысшую оценку – 5 

баллов  получили все 16 ГРБС. 

По показателю эффективность управления дебиторской задолженностью по вы-

данным авансам и расчетам с подотчетными лицами наивысшую оценку – 5 баллов по-

лучили 11 ГРБС. 0 баллов получили администрация Города Томска, департамент городско-

го хозяйства и департамент капитального строительства. Счетная палата и департамент об-

разования получили 3 балла. 

По показателю эффективность управления нереальной к взысканию дебитор-

ской задолженности наивысшую оценку – 5 баллов получили все 16 ГРБС. 

 

 

4. Контроль и аудит 

При проведении мониторинга качества проведения контрольных мероприятий ис-

пользовались данные, представленные в приложении 9 «Отчет о проведённых  контроль-

ных мероприятиях на предмет целевого использования бюджетных средств, соответствия 
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фактически предоставленных услуг требованиям, установленным в муниципальном зада-

нии» к Порядку проведения мониторинга.  

В рамках данного направления оценивалось качество правового акта ГРБС (учре-

дителя) об организации ведомственного (финансового) контроля, обеспечивающих ве-

дение мониторинга результатов деятельности (результативности бюджетных расходов, ка-

чества предоставляемых услуг) ГРБС, а также подведомственных ему учреждений (при на-

личии).  

Департамент образования и департамент архитектуры и градостроительства пред-

ставили правовой акт, полностью соответствующий требованиям Порядка проведения мо-

ниторинга качества финансового менеджмента (5 баллов). Правовые акты об организации 

ведомственного финансового контроля администрации Города Томска, департамента го-

родского хозяйства, департамента управления муниципальной собственностью и управле-

ния культуры требуют доработки, в связи с чем данные ГРБС получили по 3 балла, осталь-

ные ГРБС – 0 баллов. 

Оценка выполнения плана проведения контрольных мероприятий показала сле-

дующее: контрольные мероприятия, запланированные на 1 квартал 2015 года, выполнены в 

полном объеме у всех ГРБС, имеющие подведомственные учреждения. За данный показа-

тель все ГРБС, имеющие подведомственные учреждения,  получают 5 баллов. 

 

5. Исполнение судебных актов 

 

Оценка в данном направлении проводилась по следующим показателям, характери-

зующим работу ГРБС в области правовой защиты: 

- сумма, подлежащая взысканию по исполнительным документам; 

Данный показатель рассчитывается на основании данных, представленных в прило-

жении 2 «Сведения об отраслевых особенностях, влияющих на показатели качества финан-

сового менеджмента, осуществляемого главным распорядителем средств бюджета муници-

пального образования «Город Томск» к Порядку проведения мониторинга. 

При оценке показателя «Сумма, подлежащая взысканию по исполнительным доку-

ментам» рассчитывалось отношение суммы, подлежащей взысканию по поступившим с 

начала финансового года исполнительным документам к кассовому исполнению расходов 

за отчетный период соответствующего главного распорядителя. Позитивно расценивается 

сокращение указанного отношения.  

Наличие на конец отчетного периода сумм, подлежащих взысканию по  исполнитель-

ным документам, наблюдалось у администрации Города Томска, департамента городского 

хозяйства, администрации Октябрьского района, департамента финансов, департамента ка-

питального строительства, департамента управления муниципальной собственностью и 

управления дорожной деятельности, благоустройства и транспорта. Указанные ГРБС полу-

чают по 3 балла (суммы в пределах 2% кассового исполнения расходов). У администрации 

Ленинского района оценка составила 0 баллов (суммы превысили 2% кассового исполне-

ния расходов). По остальным ГРБС показатель оценен в 5 баллов.  

- приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах полу-

чателей бюджетных средств, в связи с нарушением процедур исполнения судебных 

актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного бюджета; 

Все ГРБС получили по 5 баллов за отсутствие фактов приостановления операций по 

расходованию средств. 

 

6. Оценка результативности деятельности  

подведомственных учреждений 

 

Показатель размещение подведомственными учреждениями информации в сети 

Интернет рассчитывается на основании данных, представленных в приложении 6 «Сведе-
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ния о размещении информации в сети Интернет». Оценивались 11 ГРБС, имеющие подве-

домственные учреждения. Доля учреждений, разместивших сведения в сети Интернет у 

всех ГРБС 100%, за что присваивается оценка 5 баллов. 

 

Выводы 

В целом, результаты проведенного мониторинга качества финансового менеджмен-

та, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета за 1 квартал 2015 года, 

показали следующее:  

1. Максимально возможное количество баллов, при подсчете квартального монито-

ринга - 75 баллов для ГРБС, имеющих подведомственные учреждения, и 55 – для ГРБС, у 

которых подведомственные учреждения отсутствуют. Максимально возможное количество 

баллов для Счетной палаты Города Томска – 40.  

2. Наибольшее количество баллов набрали:  

 - департамент образования 71 балл из 75 возможных (94,7%);  

 - администрация Советского района 44 балла из 55 возможных (80%). 

В 1 квартале 2014 года наибольшее количество баллов набрали: 

-   управление культуры 61 балл из 75 возможных (81,3%);  

-   администрация Октябрьского района 44 балла из 65 возможных (67,7%). 

3. Наименьшее количество баллов набрали: 

- администрация Города Томска 36 баллов из 75 возможных (48%); 

- администрация Ленинского района 33 балла из 65 возможных (50,8%). 

В 1 квартале 2014 года наименьшее количество баллов набрали: 

- администрация Города Томска 36 баллов из 75 возможных (48%); 

- администрация Ленинского района 28 баллов из 65 возможных (43%). 

4. Причинами низкого уровня показателей, как и в 1 квартале 2014 года, является 

отсутствие правовых актов ГРБС, регулирующих внутренние процедуры подготовки бюд-

жетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период, об организации 

ведомственного финансового контроля, недостаточный уровень планирования расходов 

бюджета, что свидетельствует о низком качестве организации бюджетного процесса и не-

эффективным использованием инструментов среднесрочного финансового планирования. 

5. Общая оценка по всем оцениваемым ГРБС составила 763 балла из 1085 возмож-

ных (70,3%), что говорит о невысоком уровне качества финансового менеджмента, осуще-

ствляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального образования 

«Город Томск». По сравнению с 2014 годом общая оценка по всем ГРБС увеличилась (2014 

год – 60,1%). 

Анализ общих показателей показал, что по сравнению с 2014 годом общая оценка 

по ГРБС в 1 квартале 2015 года улучшилась. В то же время причины низкого качества фи-

нансового менеджмента в 2015 году аналогичны причинам 2014 года, что свидетельствует 

об отсутствии работы ГРБС в данном направлении. По прежнему наименьшее количество 

баллов набирает администрация Ленинского района, в связи с чем руководству данного ор-

гана администрации необходимо всерьез заняться повышением качества финансового ме-

неджмента. 

6. Необходимо отметить, что показатель «Доля бюджетных ассигнований на предос-

тавление муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, оказываемых ГРБС в 

соответствии с муниципальным заданием», некорректно оценивает качество финансового 

менеджмента  по среднесрочному финансовому планированию. 

Предложения 

С учетом изменений в бюджетном законодательстве, а также необходимостью более 

четкого определения методики расчета и состава показателей, подготовлен проект поста-

новления о внесении изменений в постановление администрации Города Томска от 

02.06.2010 № 500 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансово-

го менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муници-

пального образования «Город Томск». Проект находится на стадии согласования. 

 


