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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к отчету о результатах мониторинга качества финансового 

менеджмента за 1 полугодие 2021 года 

 

Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными адми-

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

бюджет города), за 1 полугодие 2021 года проводился по 15 главным администраторам 

средств бюджета (не оценивались Дума Города Томска, Счетная палата Города Томска) в 

соответствии с распоряжением департамента финансов администрации Города Томска от 

19.02.2020 № 7 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества финансового 

менеджмента, осуществляемого в отношении главных администраторов средств бюджета 

муниципального образования «Город Томск» (далее – Порядок проведения мониторинга), 

по сокращенному перечню показателей и осуществлялся по следующим направлениям: 

- среднесрочное финансовое планирование; 

- исполнение бюджета в части доходов; 

- исполнение бюджета в части расходов. 

Оценка качества финансового менеджмента по каждому показателю проводилась в 

баллах от 0 до 5. 

 

1. Среднесрочное финансовое планирование 

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, что все глав-

ные распорядители средств бюджета приняли правовые акты, полностью соответствующие 

указанным критериям, в связи, с чем им присвоена максимальная оценка показателя – 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 муниципальных программ» к Порядку проведения мониторинга.  

Данные мониторинга показывают, что 9 ГРБС (60 % от общего количества) имеют 

долю программных расходов более 95% (5 баллов). Департамент капитального строитель-

ства имеет долю программных расходов от 75 до 95% (3 балла). Остальные ГРБС: админи-

страция Города Томска, администрация Кировского, Ленинского, Октябрьского и Совет-

ского районов Города Томска имеют долю программных расходов менее 75% (0 баллов). 

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 по доходам (с учетом корректи-

ровок) по главному администратору доходов бюджета города; 

− доля невыясненных поступлений в общей сумме администрируемых дохо-

дов; 

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 кор-

ректировок) по главному администратору доходов бюджета города» 
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Из 15 ГРБС, являющихся главными администраторами (администраторами) доходов 

бюджета, исполнение плановых назначений по доходам по состоянию на 01.07.2021 по 

9 ГРБС в пределах диапазона целевого значения (≤10%) и соответствует 5 баллам.  

Исполнение плановых назначений по доходам, соответствующее целевому значе-

нию, расположенному в диапазоне от 10% до 30%, что соответствует 3 баллам, сложилось 

по 4 ГРБС: 

1) администрация Кировского района Города Томска; 

2) администрация Октябрьского района Города Томска; 

3) департамент капитального строительства администрации Города Томска; 

4) управление физической культуры и спорта администрации Города Томска. 

Исполнение плана по доходам со значительным превышением целевого значения 

(>30%), что соответствует 0 баллам, сложилось по доходам, администрируемым департа-

ментом архитектуры и градостроительства администрации Города Томска и департаментом 

городского хозяйства администрации Города Томска. 

Показатель «доля невыясненных поступлений в общей сумме  

администрируемых доходов» 

По состоянию на 01.07.2021 невыясненные поступления в пределах допустимого 

значения (≤1%), что соответствует 5 баллам, имеет только администрация Советского рай-

она Города Томска. Невыясненные поступления с отрицательным значением, имеют адми-

нистрация Города Томска, департамент управления муниципальной собственностью адми-

нистрации Города Томска и департамент образования администрации Города Томска, что 

связано с уточнением принадлежности невыясненных поступлений 2020 года и также соот-

ветствует 5 баллам.  

Департамент архитектуры и градостроительства администрации Города Томска 

имеет невыясненные поступления больше допустимого значения (>5%), что негативно рас-

ценивается и соответствует 0 баллам. 

У остальных ГРБС невыясненные поступления на отчетную дату отсутствуют, что 

положительно характеризует работу ГРБС по уточнению принадлежности невыясненных 

платежей.  
 

Таким образом, итоговая оценка качества управления доходами с максимальным 

баллом, равным 10, сложилась по 9 ГРБС: 

1) администрация Города Томска 

2) администрация Ленинского района; 

3) администрация Советского района; 

4) департамент финансов; 

5) управление культуры; 

6) департамент управления муниципальной собственностью; 

7) департамент дорожной деятельности и благоустройства; 

8) департамент образования; 

9) управление социальной политики. 

Итоговая оценка качества управления администрируемыми доходами в количестве 8 

баллов сложилась по 4 ГРБС: 

1) администрация Кировского района; 

2) администрация Октябрьского района; 

3) департамент капитального строительства; 

4) управление физической культуры и спорта. 

Итоговая оценка качества управления администрируемыми доходами в количестве 5 

баллов сложилась у департамента городского хозяйства администрации Города Томска за 

счет отклонения исполнения по доходам от плановых назначений. 
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Итоговая оценка качества управления администрируемыми доходами в количестве 0 

баллов сложилась у департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-

да Томска, что объясняется невыполнением плановых назначений на 79,2% . 

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

итоговая общая оценка качества управления администрируемыми доходами составила 127 

баллов или 84,7% от максимального значения, что ниже уровня, сложившегося за анало-

гичный период 2020 года (87,3%), на 4 балла или на 2,6%.     
     

Таблица 1 

Динамика оценки качества управления администрируемыми доходами  

за 1 полугодие 2020-2021гг. 

 

№ п/п 

Код 

ГРБС 

 

Наименование главного распорядителя бюд-

жетных средств (главного администратора до-

ходов бюджета муниципального образования 

«Город Томск») 

Итоговый 

балл на 

01.07.2020 

Итоговый 

балл на 

01.07.2021 

1 2 3 4 5 

1 901 Администрация Города Томска 5 10 

2 902 
Департамент архитектуры и градостроитель-

ства  
5 0 

3 903 Департамент городского хозяйства  5 5 

4 904 Администрация Кировского района  8 8 

5 905 Администрация Ленинского района  10 10 

6 906 Администрация Октябрьского района  10 8 

7 907 Администрация Советского района  10 10 

8 910 Департамент финансов  10 10 

9 911 Управление культуры  10 10 

10 914 Департамент капитального строительства  10 8 

11 915 
Департамент управления муниципальной соб-

ственностью  
8 10 

12 919 
Департамент дорожной деятельности и благо-

устройства 
10 10 

13 920 Департамент образования  10 10 

14 921 Управление социальной политики  10 10 

15 922 Управление физической культуры и спорта  10 8 

  ИТОГО 131 127 

Максимальный балл в анализируемом периоде текущего года по сравнению с 1  

полугодием 2020 года сохранился у 7 ГРБС:  

1) администрация Ленинского района; 

2) администрация Советского района; 

3) департамент финансов; 

4) управление культуры; 

5) департамент дорожной деятельности и благоустройства; 

6) департамент образования; 

7) управление социальной политики. 

Увеличился итоговый балл за 1 полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным 

периодом 2020 года у администрации Города Томска и департамента управления муници-

пальной собственностью администрации Города Томска.  

Снизился итоговый балл за 1 полугодие 2021 года по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2020 года у департамента архитектуры и градостроительства администрации Горо-

да Томска, администрации Октябрьского района Города Томска, департамента капитально-

го строительства администрации Города Томска и управления физической культуры и 

спорта администрации Города Томска.  
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У администрации Кировского района Города Томска итоговый балл по сравнению с 

1 полугодием 2020 года остался без изменений и соответствует 8 баллам. 

У департамента городского хозяйства администрации Города Томска итоговый балл 

по сравнению с 1 полугодием 2020 года остался без изменений и соответствует 5 баллам. 
 

По итогам 1 полугодия 2021 года средний балл по ГРБС сложился на уровне 8,5 при 

максимальном значении равном 10, что ниже уровня, сложившегося за аналогичный пери-

од 2020 года (8,7), на 0,2 балла. Таким образом, учитывая снижение итогового показателя 

за 1 полугодие 2021 года, в целом можно отметить недостаточное качество управления 

ГРБС администрируемыми доходами.  

 

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, вли-

яющих на показатели качества финансового менеджмента, осуществляемого главным рас-

порядителем средств бюджета муниципального образования «Город Томск» к Порядку 

проведения мониторинга.  

Результаты представлены в таблице 2: 
Таблица 2 

 

Исполнение ГРБС кассового плана по расходам за 1 полугодие 2021 г. 

 
Уровень ис-

полнения кас-

сового плана по 

расходам, % 

 

Наименование главного распорядителя бюджетных средств   

муниципального образования «Город Томск» 
Итоговый 

балл 

1 2 3 

Р>95 

-  Департамент финансов; 

-  Управление культуры; 

-  Департамент образования. 

5 

90<P<=95 
- Департамент управления муниципальной собственностью; 

- Департамент дорожной деятельности и благоустройства. 
4 

85<P<=90 

- Администрация Города Томска; 

- Администрация Кировского района; 

- Администрация Октябрьского района; 

- Управление социальной политики; 

- Управление физической культуры и спорта. 

3 

80<P<=85 

-  Департамент архитектуры и градостроительства; 

- Администрация Ленинского района; 

- Администрация Советского района. 

2 

75<P<=80 
- Департамент городского хозяйства; 

- Департамент капитального строительства. 
1 

P <75 - 0 

 

По показателю эффективность управления кредиторской задолженностью по 

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

ли 9 ГРБС: департамент архитектуры и градостроительства, администрация Советского 

района, департамент финансов, управление культуры, департамент управления муници-

пальной собственностью, департамент дорожной деятельности и благоустройства, депар-

тамент образования, управление социальной политики, управление физической культуры и 

спорта. Оценку 3 балла получили 2 ГРБС: администрации Кировского и Октябрьского рай-

онов. Все остальные ГРБС получили 0 баллов, за наличие кредиторской задолженности в 

объеме более 8% от исполнения расходов в отчетном периоде. 
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По показателю эффективность управления просроченной кредиторской задол-

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

баллов  получили все 15 ГРБС. 

По показателю эффективность управления дебиторской задолженностью по вы-

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

лучили 11 ГРБС: департамент архитектуры и градостроительства, департамент городского 

хозяйства, администрация Кировского района, администрация Ленинского района, админи-

страция Октябрьского района, администрация Советского района, департамент финансов, 

департамент управления муниципальной собственностью, департамент дорожной деятель-

ности и благоустройства, управление социальной политики, управление физической куль-

туры и спорта. Остальные ГРБС получили по 0 баллов. 

По показателю эффективность управления нереальной к взысканию дебитор-

ской задолженности наивысшую оценку – 5 баллов получили 14 ГРБС. Оценку 0 баллов 

получил 1 ГРБС: департамент капитального строительства. 

 

Кроме того, в соответствии с нормами порядка проведения мониторинга на основа-

нии отчета о результатах годового мониторинга по итогам 2020 года ГРБС представлены 

сведения о ходе реализации мер, направленных на повышение качества финансового 

менеджмента, согласно приложению №13. 

При заполнении сведений о ходе реализации мер, направленных на повышение ка-

чества финансового менеджмента, по каждому показателю, значение оценки по которому 

отклоняется от целевого значения, указываются причины отклонения и (или) данные о 

планируемых (исполняемых) мероприятиях, направленных на обеспечение достижения це-

левого значения соответствующего показателя. 

В качестве наиболее часто встречающихся причин отклонения от целевого значения 

по разным показателям можно выделить некорректное заполнение бухгалтерской отчетно-

сти, иных отчетных формы, а также реестра расходных обязательств. 

ГРБС учтены указанные нарушения и предложены меры, направленные на повыше-

ния качества финансового менеджмента, а именно:  

- усиление контроля над правильностью формирования и представления бухгалтер-

ской отчетности; 

- повышение качества планирования расходов; 

- дальнейшее проведение мероприятий по достижению максимальных показателей 

мониторинга. 

 

Выводы 

В целом, результаты проведенного мониторинга качества финансового менеджмен-

та, осуществляемого главными администраторами средств бюджета за 1 полугодие 2021 

года, показали следующее:  

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

ринга - 45 баллов.  

2. Наибольшее количество баллов за 1 полугодие 2021 года получили: 

- департамент финансов 45 баллов из 45 возможных (100 %); 

- департамент управления муниципальной собственностью и департамент дорожной 

деятельности и благоустройства 44 балла из 45 возможных (97,8%); 

За 1 полугодие 2020 года получили: 

- управление физической культуры и спорта 44 балла из 45 возможных (97,8%); 

- департамент финансов 43 балла из 45 возможных (95,6%). 

3. Наименьшее количество баллов за 1 полугодие 2021 года получили: 

- администрация Города Томска 25 баллов из 45 возможных (55,6%); 

- департамент капитального строительства 22 балла из 45 возможных (48,9%). 

За 1 полугодие 2020 года получили: 

- администрация Кировского района 29 баллов из 45 возможных (64,4%); 

- администрация Города Томска 20 баллов из 45 возможных (44,4%). 
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4. Причинами низкого уровня показателей у ГРБС, набравших наименьшее количе-

ство баллов, как и за 1 полугодие 2020 года, по-прежнему является недостаточный уровень 

планирования расходов бюджета, неэффективное управление кредиторской и дебиторской 

задолженностью. 

5. Общая оценка по всем оцениваемым ГРБС составила 544 балла из 675 возможных 

(80,6%). По сравнению с аналогичным периодом 2020 года общая оценка по всем ГРБС не-

значительно увеличилась, что говорит о стабильном улучшении качества управления фи-

нансами (за 1 полугодие 2020 года – 80,4%). 

 


