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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

к отчету о результатах мониторинга качества финансового 

менеджмента за 2018 год 

 

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными 

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

бюджет города), за  2018 год проводился по всем главным распорядителям средств 

бюджета (не оценивались Дума Города Томска и Счетная палата Города Томска) в 

соответствии с постановлением администрации Города Томска от 02.06.2010 № 500 «Об 

утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового менеджмента, 

осуществляемого главными распорядителями средств бюджета муниципального 

образования «Город Томск», по сокращенному перечню показателей и осуществлялся по 

следующим направлениям: 

- среднесрочное финансовое планирование;  

- качество планирования расходов; 

- исполнение бюджета в части доходов; 

- исполнение бюджета в части расходов; 

- качество представленной бюджетной отчетности;  

- контроль и аудит;  

- исполнение судебных актов;  

- кадровый потенциал; 

- оценка результативности деятельности подведомственных учреждений. 

Оценка качества финансового менеджмента проводилась на основании данных, 

представленных главными распорядителями бюджетных средств и годовой бюджетной 

отчетности,  по каждому показателю в баллах от 0 до 5 на основании сведений, 

представленных главными распорядителями бюджетных средств. 

 

1. Среднесрочное финансовое планирование 

 

При расчете оценивались показатели:  

- регулирование и внедрение главным распорядителем средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск»  (далее - ГРБС) процедур среднесрочного 

финансового планирования; 

- наличие правового акта ГРБС, регулирующего внутренние процедуры подготовки 

бюджетных проектировок на очередной финансовый год и плановый период;  

- доля бюджетных ассигнований, представленных в программном виде. 

Из 15 ГРБС только 8 предоставили реестр расходных обязательств в соответствии с 

установленным сроком и получили по 5 баллов, остальные  ГРБС предоставили 

информацию с опозданием и получают от 0 до 2 баллов. 

В представленных реестрах были указаны все необходимые данные 6 ГРБС (5 

баллов): департаментом городского хозяйства, департаментом финансов, управлением 

культуры, а также администрациями Кировского, Ленинского и Октябрьского районов.  

Качество финансового менеджмента в существенной степени зависит от 

организации главным распорядителем средств бюджета процедур бюджетного 

планирования, исполнения 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 бюджетных проектировок на очередной финансовый 

год и плановый период.  

Оценка качества вышеуказанных правовых актов ГРБС выявила отсутствие 

правовых актов у 5 ГРБС, за что они получают 0 баллов. 10 из 15 главных распорядителей 

средств бюджета (66,7% от общего количества) приняли правовые акты, полностью 

соответствующие указанным критериям, в связи с чем им присвоена максимальная оценка 

показателя – 5. 
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Показатель, характеризующий уровень применения программно-целевого метода 

планирования главными распорядителями бюджетных средств (доля бюджетных 

ассигнований, представленных в программном виде), рассчитывается на основе данных, 

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

обеспечение муниципальных программ» к Порядку проведения мониторинга.  

Данные мониторинга показывают, что  8 ГРБС (53,3 % от общего количества) имеют 

долю программных расходов более 95% (5 баллов). Департамент городского хозяйства и 

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

(3 балла). Остальные ГРБС – менее 75% (0 баллов). 

 

2. Качество планирования расходов 

 

Учитывая, что уведомления, предусматривающие уменьшение бюджетных 

назначений подведомственным получателям средств бюджета в отчетном периоде 

отсутствуют у департамента архитектуры и градостроительства, департамента 

капитального строительства, департамента управления муниципальной собственностью, а 

также у управления социальной политики данные ГРБС получают по 5 баллов. 

Качество планирования бюджетных ассигнований оценивается в 3 балла у 

управления культуры в связи с тем, что число обращений ГРБС об изменении бюджетных 

назначений и кассового плана за исключением причин, не зависящих от деятельности 

ГРБС, не превысило 5, остальные распорядители бюджетных средств получают 0 баллов. 

 

3. Исполнение бюджета в части доходов 

 

При проведении мониторинга качества исполнения бюджета города по доходам 

рассчитывались и учитывались следующие показатели:  

 отклонение исполнения по доходам от плана по доходам (с учетом 

корректировок) по главному администратору доходов бюджета города; 

 доля невыясненных поступлений в общей сумме администрируемых доходов; 

 эффективность управления дебиторской задолженностью по расчетам с 

дебиторами по доходам. 

Указанные показатели рассчитывались на основании сведений, представленных в 

приложениях 2, 9 и 10 к Порядку проведения мониторинга. 

 

Показатель «отклонение исполнения по доходам от плана по доходам (с учетом 

корректировок) по главному администратору доходов бюджета города» 

В соответствии с решением Думы Города Томска 05.12.2017 № 688 «О бюджете 

муниципального образования «Город Томск» на 2018 год и плановый период 2019-2020 

годов» в течение 2018 года 15 главных распорядителей бюджетных средств являлись 

главными администраторами доходов бюджета города. 

В соответствии с действующим порядком при оценке качества исполнения бюджета 

по доходам негативно расценивается как невыполнение плана, так и значительное его 

перевыполнение, целевым значением отклонения установлено значение, не превышающее 

10%, что соответствует 5 баллам.  

По итогам 2018 года всеми ГРБС, администрирующими доходы бюджета города, 

план по доходам исполнен  в пределах диапазона целевого значения (+10%), что 

соответствует 5 баллам. 

Показатель «доля невыясненных поступлений в общей сумме  

администрируемых доходов» 

Невыясненные поступления по доходам по состоянию на 01.01.2019 имеют 3 ГРБС: 

- администрация Города Томска; 

- департамент управления муниципальной собственностью администрации Города      

Томска; 
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- департамент образования администрации Города Томска. 

Доля невыясненных поступлений в общей сумме администрируемых доходов по 

указанным выше ГРБС не превышает целевое значение по данному показателю (не 

превышающее 1% в общей сумме администрируемых доходов), что соответствует 5 

баллам. 

По остальным ГРБС невыясненные поступления отсутствуют, несмотря на их 

наличие в течение 2018 года, что положительно характеризует работу ГРБС по уточнению 

принадлежности невыясненных платежей. 

Отсутствие невыясненных поступлений соответствует 5 баллам. 

 

Показатель «эффективность управления дебиторской задолженностью 

по расчетам с дебиторами по доходам» 

 

На 01.01.2019 отсутствует дебиторская задолженность по налоговым и неналоговым 

доходам у 6 ГРБСов, в связи с чем значение показателя эффективности управления 

дебиторской задолженностью по расчетам с дебиторами по доходам соответствует 5 

баллам.  

У администрации Города Томска, департамента образования администрации Города 

Томска и управления физической культуры и спорта администрации Города Томска размер 

дебиторской задолженности не оказал влияния на оценку показателя эффективности 

управления дебиторской задолженностью по расчетам с дебиторами по доходам, которая 

также составила 5 баллов. 

Отношение объема дебиторской задолженности у администрации Кировского 

района Города Томска, администрации Советского района Города Томска (по плате за наем 

жилых помещений муниципального жилищного фонда) к объему поступивших доходов 

находится в диапазоне показателя от 30 до 50, и снизило оценку показателя эффективного 

управления дебиторской задолженностью по расчетам с дебиторами  по доходам до 2 

баллов.  

Кроме того, у администрации Ленинского района Города Томска, администрации 

Октябрьского района Города Томска, департамента капитального строительства 

администрации Города Томска и департамента управления муниципальной 

собственностью администрации Города Томска дебиторская задолженность по 

администрируемым доходам на 01.01.2019 сложилась более 50%, что соответствует 0 

баллам. 

 

Таким образом, итоговая оценка качества управления доходами с максимальным 

баллом, равным 15, сложилась по 9 ГРБС: 

1) администрация Города Томска; 

2) департамент архитектуры и градостроительства. 

3) департамент городского хозяйства; 

4) департамент финансов; 

5) управление культуры; 

6) департамент дорожной деятельности и благоустройства; 

7) департамент образования; 

8) управление социальной политики; 

9) управление физической культуры и спорта. 

Итоговая оценка качества управления доходами в количестве 12 баллов за счет 

наличия дебиторской задолженности по доходам, превышающей целевое значение, 

сложилась у администрации Кировского района администрации Города Томска и 

администрации Советского района администрации Города.  

Итоговая оценка качества управления доходами в количестве 10 баллов сложилась 

по 4 ГРБСам: 

1) администрация Ленинского района Города Томска; 
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2) администрация Октябрьского района Города Томска; 

3) департамент капитального строительства администрации Города Томска; 

4) департамент управления муниципальной собственностью администрации 

Города Томска. 

 

Таблица 1 

 

Динамика оценки качества управления администрируемыми доходами за 2017-2018 гг. 
 

 

№ п/п 
Код 

ГРБС 

Наименование главного распорядителя 

бюджетных средств (главного 

администратора доходов бюджета 

муниципального образования «Город 

Томск») 

Итоговый 

балл на 

01.01.2018 

Итоговый 

балл на 

01.01.2019 

1 2 3 5 5 

1 901 Администрация Города Томска 15 15 

2 902 Департамент архитектуры и 

градостроительства  
15 15 

3 903 Департамент городского хозяйства  15 15 

4 904 Администрация Кировского района  15 12 

5 905 Администрация Ленинского района  14 10 

6 906 Администрация Октябрьского района  14 10 

7 907  Администрация Советского района  14 12 

8 910 Департамент финансов  15 15 

9 911 Управление культуры  15 15 

10 914 Департамент капитального строительства  10 10 

11 915 Департамент управления муниципальной 

собственностью  
12 10 

12 919 Департамент дорожной деятельности и 

благоустройства 
15 15 

13 920 Департамент образования  15 15 

14 921 Управление социальной политики  15 15 

15 922 Управление физической культуры и спорта  15 15 

  ИТОГО 214 199 

 

 При общем максимальном балле по данному разделу мониторинга 225, итоговая 

оценка качества управления администрируемыми доходами составила 199 баллов или 

88,4% от общего максимального балла.  

Средний балл по ГРБС составил 13,3 при максимальном балле 15. 

 В целом можно отметить удовлетворительное качество управления ГРБС 

администрируемыми доходами. По итогам 2018 года по сравнению с показателем за 2017 

год средний балл снизился на 1 балл, максимальный балл сохранился по 9 ГРБСам. 

 

4. Исполнение бюджета в части расходов 

 

Показатели исполнения кассового плана по расходам рассчитываются на 

основании 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.  

Результаты представлены в таблице 2: 
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Таблица 2 

 

Исполнение ГРБС кассового плана по расходам за 2018 г. 

 
Уровень 

исполнения 

кассового 

плана по 

расходам, % 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств 

(главного распорядителя бюджетных средств муниципального 

образования «Город Томск») 

Итоговый 

балл 

1 2 3 

Р>95 

-  Департамент финансов; 

-  Департамент образования;  

-  Департамент управления муниципальной собственностью; 

-  Департамент архитектуры и градостроительства; 

-  Департамент дорожной деятельности и благоустройства; 

-  Департамент городского хозяйства; 

-  Управление культуры; 

-  Управление физической культуры и спорта; 

-  Управление социальной политики; 

-  Администрация Кировского района; 

-  Администрация Ленинского района; 

-  Администрация Октябрьского района; 

-  Администрация Советского района. 

5 

90<P<=95 -  Департамент капитального строительства. 4 

85<P<=90 -  Администрация Города Томска. 3 

 

По показателю эффективность управления кредиторской задолженностью по 

принятым обязательствам и платежам в бюджет наименьшую оценку – 0 баллов 

получила Администрация Города Томска, так как ее доля кредиторской задолженности по 

принятым обязательствам и платежам в бюджет составила 12,87% . Департамент финансов 

получил 3 балла. Все остальные ГРБС получили 5 баллов, за наличие кредиторской 

задолженности в объеме менее 5% от исполнения расходов в отчетном периоде. 

По показателю эффективность управления просроченной кредиторской 

задолженностью по принятым обязательствам и платежам в бюджет наивысшую 

оценку – 5 баллов  получили все 15 ГРБС. 

По показателю эффективность управления дебиторской задолженностью по 

выданным авансам и расчетам с подотчетными лицами наивысшую оценку – 5 баллов 

получили 13 ГРБС. Департамент капитального строительства и департамент управления 

муниципальной собственностью получили по 0 баллов. 

По показателю эффективность управления нереальной к взысканию 

дебиторской задолженности наивысшую оценку – 5 баллов получили все 15 ГРБС. 

 

 

5. Качество представленной бюджетной отчетности 

 

При мониторинге качества бюджетной отчетности за 2018 год рассчитывались 

показатели, позволяющие оценить деятельность ГРБС по составлению и соблюдению 

сроков представления бюджетной отчетности, а также учитывался факт наличия и объема 

недостач и хищений денежных средств и материальных ценностей у ГРБС. 

По результатам проведенного мониторинга по данному блоку можно отметить 

следующее: 

- У всех ГРБС представлены сведения о мерах по повышению эффективности 

расходования бюджетных средств, за что получают оценку 5 баллов.  

- Департамент финансов, департамент капитального строительства, департамент 

образования, управление культуры и управление социальной политики представили 
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годовые отчеты в срок в полном объеме, без ошибок, за что получают оценку 5 баллов. 

Остальными ГРБС бюджетная отчетность представлена в установленные сроки не в 

полном объеме, с наличием установленных ошибок (3 балла). 

-  По показателю «Наличие недостач и хищений денежных средств и материальных 

ценностей»  все ГРБС получают по 5 баллов, из-за отсутствия недостач и хищения 

денежных средств. 

 

6. Контроль и аудит 

 

При проведении мониторинга качества осуществления внутреннего контроля и 

аудита использовались данные годовой бюджетной отчетности,  а также данные, 

представленные в приложении 11 «Сведения о динамике нарушений, выявленных в ходе 

контрольных мероприятий» к Порядку проведения мониторинга. В рамках данного 

направления рассчитывались следующие показатели, позволяющие оценить работу ГРБС 

по сокращению финансовых нарушений: 

- Показатель «Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольных 

мероприятий уполномоченными органами внешнего и внутреннего муниципального 

финансового контроля, в отчетном финансовом году». 

В ходе проведения мониторинга установлены финансовые  нарушения у 10 ГРБС, за 

что они получают 0 баллов. У департамента финансов, департамента капитального 

строительства, департамента городского хозяйства, департамента архитектуры и 

градостроительства, а также  администрации  Октябрьского района нарушения 

отсутствуют. За отсутствие нарушений присваивается оценка 5 баллов. 

- Показатель «Динамика нарушений, выявленных в ходе контрольных 

мероприятий». 

У всех ГРБС наблюдается положительная динамика изменения данного показателя, 

за что они получают 5 баллов.  

- Показатель «Восстановление средств, использованных с нарушением 

законодательства, выявленных в ходе внешних контрольных мероприятий». 

У администрации Города Томска, администрации Ленинского района и 

департамента образования средства восстановлены в размере менее 60% (0 баллов). 

Остальные 12 ГРБС получают 5 баллов. 

- Показатель «Проведение инвентаризаций». 

Наличие в годовой бюджетной отчетности таблицы «Сведения о проведении 

инвентаризаций», заполненной по форме, утвержденной Инструкцией о порядке 

составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, позволило  всем ГРБС, получить 

высшую оценку – 5 баллов. 

- Показатель «Восстановление средств, использованных с нарушением 

законодательства, выявленных в ходе внутренних контрольных мероприятий». 

Восстановление средств в полном объеме либо отсутствие средств,  использованных 

с нарушением законодательства, наблюдается у 14 ГРБС (5 баллов). Департамент 

капитального строительства получает 0 баллов за восстановление средств в размере менее 

60%. 

- Показатель «Наличие плана контрольных мероприятий внутреннего финансового 

контроля и внутреннего финансового аудита на предстоящий календарный год» и 

показатель «Предоставление отчета о результатах осуществления плана контрольных 

мероприятий внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 

Все  ГРБС представили план контрольных мероприятий, а также приняли 

соответствующие меры по устранению выявленных нарушений и получают по 5 баллов по 

каждому показателю. 

- Показатель «Нарушения, выявленные в ходе проведения контрольных 

мероприятий внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита». 
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В ходе проведения мониторинга установлены финансовые  нарушения у 8  ГРБС, за 

что они получают 0 баллов. За отсутствие нарушений остальным ГРБС присваивается 

оценка 5 баллов. 

 

7. Исполнение судебных актов 

 

Оценка в данном направлении производилась по следующим показателям, 

характеризующим работу ГРБС в области правовой защиты: 

- Показатель «Динамика судебных решений (количество удовлетворенных исков)». 

При оценке данного показателя рассчитывалось отношение количества 

удовлетворенных исков на конец и  начало отчетного финансового года соответствующего 

главного распорядителя. Позитивно расценивается сокращение указанного отношения.  

Положительная динамика на конец отчетного периода наблюдалось у 5 ГРБС (5 

баллов, так как сокращение составило более 50%). По остальным ГРБС показатель оценен 

в 0 баллов, за ухудшение значения показателя.  

- Показатель «Судебные иски (в денежном выражении)». 

При расчёте показателей ежегодного мониторинга качества исполнения судебных 

актов оценивалась доля удовлетворенных (неудовлетворенных) исковых требований в 

денежном выражении по отношению к общей сумме первоначально заявленных исковых 

требований.  

Ввиду наличия полностью удовлетворенных исковых требований  6 ГРБС получили  

по 0 баллов. 3 ГРБС - администрации Кировского и Советского районов и департамент 

капитального строительства получили по 2 балла (доля уменьшения суммы 

удовлетворенных исковых требований составила от 0 до 50%). Департамент управления 

муниципальной собственностью получает 5 баллов за снижение суммы удовлетворенных 

исков на 94,8%.  Департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского 

хозяйства, департамент дорожной деятельности и благоустройства, а также управление 

культуры и управление социальной политики получили по 5 баллов в связи с отсутствием 

исков. 

- Показатель «Приостановление операций по расходованию средств на лицевых 

счетах получателей бюджетных средств в связи с нарушением процедур исполнения 

судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства местного 

бюджета». 

В 2018 году приостановление операций по расходованию средств на лицевых счетах 

ГРБС осуществлялось только у департамента управления муниципальной собственностью - 

0 баллов, остальные ГРБС получили по 5 баллов. 

 

 

8. Кадровый потенциал 

 

При оценке кадрового потенциала ГРБС рассчитывались следующие показатели: 

- Показатель «Квалификация сотрудников финансового (финансово-

экономического) подразделения и централизованной бухгалтерии (при наличии) ГРБС» 

Позитивно расценивается наличие в штате сотрудников, имеющих высшее 

образование в области финансов и бухгалтерского учета. Департамент архитектуры и 

градостроительства, администрация Кировского, Ленинского и Октябрьского районов, 

управление культуры, управление социальной политики и управление физической 

культуры и спорта получают по 3 балла, так как менее 75% сотрудников имеют высшее 

образование в области финансов и бухгалтерского учета. Все остальные ГРБС получают  5 

баллов. 

- Показатель «Рост количества сотрудников финансового (финансово-

экономического) подразделения и централизованной бухгалтерии (при наличии) ГРБС в 

возрасте до 35 лет, имеющих стаж работы в подразделении более 3 лет». 

Рост количества таких сотрудников в 2018 году наблюдался у администрации 

Ленинского района и департамента образования, за что они получают по 5 баллов. У 
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остальных ГРБС рост количества указанных сотрудников отсутствует, за что они получили 

0 баллов. 

- Показатель «Рост количества сотрудников финансового (финансово-

экономического) подразделения и централизованной бухгалтерии (при наличии) ГРБС, 

обладающих свидетельствами (сертификатами, удостоверениями) о прохождении 

повышения квалификации в области экономики и финансов в течение последних трех лет». 

Количество сотрудников, обладающих свидетельствами (сертификатами, 

удостоверениями) о прохождении повышения квалификации в 2018 году увеличилось 

только у департамента финансов и управления социальной политики,  за что они получают 

5 баллов, остальные ГРБС получили 0 баллов. 

 

9. Оценка результативности деятельности подведомственных учреждений 

 

Показатели данного блока рассчитываются для 11 ГРБС, в ведении которых 

находятся муниципальные учреждения: 

- Показатель «Выполнение подведомственными учреждениями показателей 

результативности, установленных муниципальными заданиями». 

По данному показателю все 11 ГРБС получают по 5 баллов. 

- Показатель «Размещение подведомственными учреждениями информации в сети 

Интернет». 

Все подведомственные учреждения разместили информацию в сети Интернет, за что 

все ГРБС получают по 5 баллов. 

- Показатель «Оценка своевременности утверждения муниципальных заданий на 

оказание муниципальных услуг» 

По данному показателю все 11 ГРБС получают по 5 баллов.  

- Показатель «Наличие результатов контроля за исполнением муниципальных 

заданий на оказание муниципальных услуг». 

Все 11 ГРБС получают 5 баллов в связи с осуществлением контроля исполнения 

муниципальных заданий подведомственными учреждениями. 

 

 

Выводы 

 

В целом, результаты проведенного мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств бюджета за 2018 год, 

показали следующее:  

1. Максимально возможное количество баллов, при подсчете мониторинга за 2018 

год: 

- для  ГРБС, в ведении которых находятся муниципальные учреждения – 215 баллов; 

- для  ГРБС, в ведении которых нет муниципальных учреждений – 190 баллов. 

2.  Наибольшее количество баллов за 2018 год получили: 

1) департамент финансов и управление социальной политики – 189 баллов из 215 

возможных (87,9%); 

2) департамент архитектуры и градостроительства – 188 баллов из 215 возможных 

(87,4%) 

3) управление культуры – 186 баллов из 215 возможных (86,5%). 

3. Наибольшее количество баллов за 2017 год набрали:  

1) департамент финансов - 190 баллов из 215 возможных (88,4%); 

2) управление культуры – 177 баллов из 215 возможных (82,3%); 

3) департамент городского хозяйства – 176 баллов из 215 возможных (81,9%). 

4.  Наименьшее количество баллов за 2018 год получили: 

1) администрация Города Томска – 148 баллов из  215 возможных (68,8%); 

2) администрация Ленинского района – 124 балла из 190 возможных (65,3%). 

5. Наименьшее количество баллов за 2017 год получили: 

1) администрация Города Томска – 152 баллов из  215 возможных (70, %); 
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2) департамент капитального строительства – 146 баллов из 215 возможных (67,9%). 

6. Причинами низкого уровня показателей у администрации Города Томска и 

администрации Ленинского района является низкая эффективность среднесрочного 

планирования, низкое качество планирования расходов, недостаточный уровень работы по 

оплате судебных исков, большое количество нарушений, выявленных в ходе проведения 

контрольных мероприятий. Кроме того, у администрации Города Томска наблюдается 

неэффективность работы с кадровым потенциалом.  

7. Общая оценка по всем оцениваемым ГРБС составила 2421 балл из 3125 

возможных (77,5 %). По сравнению с аналогичным периодом 2017 года общая оценка 

повысилась (за 2017 год – 76,1 %). 

Анализ общих показателей показал, что по сравнению с 2017 годом общая оценка у 

большинства ГРБС за аналогичный период 2018 года улучшилась, таким образом можно 

сделать вывод, что были учтены недостатки за 2017 год и приняты меры по улучшению 

качества финансового менеджмента, что привело к увеличению показателей. Следует 

отметить повышение дисциплинированности и качества предоставления бюджетной 

отчетности всеми ГРБС. 


