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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 2014 год 

 

 Мониторинг качества управления финансами, осуществляемого главными 

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

части исполнения бюджета за 2014 год, проводился на основе показателей, 

указанных в приложении № 1 к Положению о порядке проведения мониторинга 

качества управления финансами, утвержденному постановлением 

администрации города Владимира от 04.06.2014 № 2095, 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 рассчитывается на основании балльной оценки по каждому 

из показателей и коэффициента сложности управления финансами. 

 

1. По разделу  «Финансовое планирование» оценивались показатели 

«Своевременность утверждения муниципальных заданий» и «Количество 

справок о внесении изменений в сводную бюджетную роспись и лимиты 

бюджетных обязательств». 

Муниципальные задания утвердили в установленный срок все  главные 

распорядители. 

Сократилось общее количество справок о внесении изменений в 

бюджетную роспись и лимиты бюджетных обязательств главных 

распорядителей: по итогам 2014 года их количество составило 361 единица, в 

2013 году – 393 единицы. Средний балл по данному показателю увеличился на 

0,2.  

 

2. По разделу «Исполнение бюджета в части расходов» оценивались: 

- объем неисполненных на конец года бюджетных ассигнований; 

- равномерность расходов; 

- кассовое исполнение расходов бюджета; 

- кассовое исполнение расходов, представленных в программном виде. 

Средняя оценка по разделу в целом составила 9,4 балла, при 

максимальной оценки 20 баллов. Значительное влияние на средний балл 

оказали оценки по показателям составления и исполнения кассового плана и 

равномерность расходов. 

При анализе равномерности исполнения расходов оценивалась доля 

расходов главных распорядителей в 4 квартале 2014 года к годовому объему 

бюджетных ассигнований.  
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При подведении итогов по равномерности исполнения бюджетных 

ассигнований  главных распорядителей высший балл установлен лишь по 1 

главному распорядителю. По сравнению с 2013 годом средний балл по данному 

показателю увеличился всего на 0,3 и составил 0,8 баллов. 

При подведении итогов исполнения расходов, представленных в 

программном виде, из 19 главных распорядителей, подлежащих оценке по 

данному показателю, высокую оценку получили 4 главных распорядителя. 

Средняя оценка по данному показателю составила 3,6 балла и уменьшилась по 

сравнению с 2013 годом на 1,2. 

 

3. По разделу «Эффективность бюджетных расходов»  оценивался 

показатель «Наличие правового акта ГРБС об утверждении ведомственных 

перечней муниципальных услуг». Максимальную оценку 5 баллов получили 4 

главных распорядителя из 6, подлежащих оценки.  

 

4. По разделу «Учет и отчетность» оценивался показатель «Качество 

составления ГРБС бюджетной отчетности». Максимальную оценку получили 10 

главных распорядителей из 21, остальные представили  годовую бюджетную 

отчетность с различными замечаниями. 

 

 5. По разделу «Контроль и аудит» оценка проводилась по показателю  

«Объем недостач и хищений денежных средств и материальных запасов». 

Максимальную оценку получили 18 главных распорядителей, у которых 

отсутствовали недостачи и хищения. Снизился объем недостач и хищений по 

сравнению с 2013 годом по 1 главному  распорядителю, увеличился - по 2 

главным распорядителям. 

  

 6. По разделу «Исполнение бюджета по доходам» оценивались: 

- отклонение фактического поступления доходов от установленного плана 

по мобилизации доходов; 

- снижение/рост задолженности по неналоговым доходам. 

Анализ проводился по 15 главным администраторам доходов бюджета 

города, из которых 10 получили максимальную оценку.  

 

Средняя оценка по итогам годового мониторинга составила 23,8 балла 

при максимальной  - 55. 

 

По результатам мониторинга качества управления финансами, 

осуществляемого главными распорядителями, в части документов, 

используемых при составлении проекта бюджета города  на очередной 

финансовый год и плановый период, главные распорядители, имеющие сеть 

подведомственных учреждений и добившиеся высоких показателей, получили 

дополнительно: 

- управление образования 3 балла; 

- управление культуры и туризма 2 балла; 
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- администрация города 1 балл.  

 

Итоговые показатели и оценки качества финансового менеджмента 

(приложение № 1), а также рейтинг главных распорядителей (приложение № 2), 

представлены в прилагаемой сводной таблице оценки качества управления 

финансами, осуществляемого главными распорядителями, в части исполнения 

бюджета города за 2014 год. 

 

 


