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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к отчету о результатах проведения мониторинга качества управления 

финансами, осуществляемого главными распорядителями средств 

бюджета города, в части исполнения бюджета за 2013 год 

 

 Мониторинг качества управления финансами, осуществляемого главными 

распорядителями средств бюджета города (далее — главные распорядители), в 

части исполнения бюджета за 2013 год, проводился на основе показателей, 

указанных в приложении № 1 к Положению о порядке проведения мониторинга 

качества управления финансами, утвержденному постановлением 

администрации города Владимира от 14.02.2012 № 560, по следующим 

направлениям: 

 1. финансовое планирование; 

 2. исполнение бюджета в части расходов; 

 3. эффективность бюджетных расходов; 

 4. учет и отчетность; 

 5. контроль и аудит; 

 6. исполнение бюджета по доходам. 

Мониторинг качества управления финансами рассчитывается на 

основании балльной оценки по каждому из показателей и коэффициента 

сложности управления финансами. 

 

Анализ результатов мониторинга качества управления финансами 

 по разделу  «Финансовое планирование» 

 

Данный блок имеет значительный удельный вес в итоговой оценке 

качества финансового менеджмента.  

Анализ своевременности представления реестра расходных обязательств 

показал, что в установленный срок реестр представили все главные 

распорядители, по сравнению с 2012 годом – реестр представили в срок только 

14 главных распорядителей. 

Сократилось общее количество справок о внесении изменений в 

бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств главных 

распорядителей: по итогам 2013 года их количество составило 393 единицы, в 

2012 году – 531 единица. Повышение качества планирования бюджетных 

расходов главными распорядителями приведет к равномерности производимых 

расходов и сокращению количества изменений, вносимых в бюджетные 

росписи. 

Анализ доли бюджетных ассигнований, представленных  в программном 

виде, выявил рост доли бюджетных ассигнований в общем объеме расходов по 

сравнению с 2012 годом на 19% (в 2012 году – 51%, в 2013 году - 70%),  что 

является позитивной тенденцией.  

Анализ доли бюджетных ассигнований на предоставление 

государственных и муниципальных услуг физическим и юридическим лицам, 

оказываемых в соответствии с муниципальными заданиями, установил 
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снижение данных ассигнований по сравнению с 2012 годом на 6% (в 2012 году 

– 60%, в 2013 году – 54%).  

 

Анализ результатов мониторинга качества управления финансами 

 по разделу «Исполнение бюджета в части расходов» 

 

Качественным показателем исполнения бюджета является объем              

неисполненных на конец отчётного финансового года бюджетных ассигнований 

и равномерность расходов главного распорядителя. 

Целевым ориентиром для главных распорядителей является объем 

неисполненных бюджетных ассигнований, не превышающий 2% к кассовому 

исполнению расходов бюджета главного распорядителя. У 15 главных 

распорядителей из 20 данный показатель составил 5 баллов. 

 

Анализ результатов мониторинга качества управления финансами 

 по разделу «Учет и отчетность» 

 

В 2013 году главными распорядителями продолжена работа в области 

повышения эффективности расходов бюджета города и качества управления 

бюджетными средствами. По управлению образования, управлению по делам 

молодежи, управлению культуры и туризма, управлению по физической 

культуре и спорту показатель оценен в 5 баллов. По управлению  жилищно-

коммунального хозяйства и администрации города Владимира данный 

показатель составил  0 баллов. 

При проведении анализа кредиторской задолженности главных 

распорядителей все получили высокую оценку, что свидетельствует о 

недопущении кредиторской задолженности в отчетном периоде.  

По показателю «Соблюдение сроков представления главными 

распорядителями бюджетной отчетности» все главные распорядители получили 

максимальную оценку. 

 

Анализ результатов мониторинга качества управления финансами 

 по разделу «Контроль и аудит» 

 

При анализе наличия правовых актов по разработке ведомственных 

планов повышения эффективности бюджетных расходов 12 главных 

распорядителей из 20 получили максимальную оценку 5 баллов. По Совету 

народных депутатов, администрации города, отделу по охране окружающей 

среды, управлению муниципальным имуществом, управлению наружной 

рекламы и информатизации, управлению муниципального заказа, МУ 

«Избирательная комиссия», отделу транспорта и связи оценка составила 0 

баллов. Основной причиной является отсутствие правового акта по разработке 

ведомственных планов повышения эффективности бюджетных расходов. 

При анализе осуществления мероприятий внутреннего контроля, 

проведения инвентаризации, а также объема недостач и хищений, все главные 
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распорядители получили 5 баллов.  

 

Анализ результатов мониторинга качества управления финансами 

 по разделу «Исполнение бюджета по доходам» 

 

При проведении анализа исполнения бюджета по доходам оценивалось 

отклонение фактического поступления доходов от плановых назначений по 

главным администраторам доходов бюджета города. При этом негативно 

рассматривались случаи как недовыполнения плана по доходам, так и 

значительного его перевыполнения (перевыполнение утвержденного плана по 

мобилизации доходов более, чем на 5%).  

Оценка проводилась по 16 главным администраторам доходов бюджета.  

По администрации Ленинского района, МКУ «Управление гражданской 

защиты города Владимира», управлению наружной рекламы и информации, 

МКУ «Управление административными зданиями администрации города 

Владимира» этот показатель составил 5 баллов.  

У 9 главных администраторов доходов причиной низких показателей 

является отсутствие анализа фактического поступления администрируемых 

доходов и предложений по своевременному уточнению плановых назначений. 

 

Итоговые показатели и оценки качества финансового менеджмента, а 

также рейтинг главных распорядителей, представлены в прилагаемой сводной 

таблице оценки качества управления финансами, осуществляемого главными 

распорядителями, в части исполнения бюджета города за 2013 год. 

 

 


